
Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании СооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские права или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 

это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использования 
Компания СооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг СооДе для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему СооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты СооДе. 

В каждом файле есть "водяной знак" СооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные материалы ири помощи программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 

поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо^іе 
Миссия СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 

Программа Поиск книг СооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый поиск ио этой книге можно выполнить на странице {гЬЪр: //Ьоокз. §оо§1е. сот/ 



Соодіе 
ТЪІ8 І8 а сіі^ііаі сору оі' а Ъоок ІЪаІ \ѵа8 рге8егѵесі іЪг §епегаІіоп8 оп НЬгагу 8Ііе1ѵе8 ЪеіЪге іі ѵѵа8 сагейШу 8саппесІ Ъу Соо^іе а8 рагі оі' а рго]есІ 
Іо таке ІЪе лѵог1(і’8 Ъоок8 сІІ8соѵегаЫе опііпе. 

И Ьа8 8игѵіѵесі 1оп§ епои^Ъ іЪг ІЪе соругі§Ъі Іо ехріге апсі іЪе Ъоок Іо епіег ІЪе риЫіс сіотаіп. А риЫіс сіотаіп Ъоок І8 опе ІЪаІ ^а8 пеѵег 8иЪіесІ 
Іо соругі^Ъі ог \ѵЪо8е іе^аі соругі^Ъі Іегт Ъа8 ехрігесі. \УЪеіЪег а Ъоок І8 іп ІЪе риЪПс сіотаіп тау ѵагу соипігу Іо соипігу. РиЪНс сіотаіп Ъоок8 

аге оиг §аІе\ѵау8 Іо ІЪе ра8І, герге8епІіп§ а \ѵеа1іЪ о^ЪІ8Іогу, сиііиге апсі кпо\ѵ1её§е іЪаІ’8 ойеп сііШсиІІ Іо сіІ8соѵег. 

Магк8, поіаііош апсі оіЪег таг^іпаііа рге8епІ іп ІЪе огі^іпаі ѵоіите лѵііі арреаг іп ІЪІ8 Ше - а гетіпсіег оГ ІЪІ8 Ъоок’8 Іощ ]оигпеу кот ІЪе 
риЪ1І8Ъег Іо а ІіЪгагу апсі йпаііу Іо уои. 

ІІ8а§е §иійе1іпе8 

Соо§1е І8 ргоисі Іо рагіпег лѵііЬ 1іЪгагіе8 Іо сіі^іііге риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 апсі таке іЪет лѵісіеіу ассе88ІЪ1е. РиЪііс сіотаіп Ъоок8 Ъеіоп§ Іо ІЪе 
риЫіс апсі \ѵе аге тегеіу іЪеіг сшіосііаш. КеѵегіЪеіе88, ІЪІ8 \ѵогк І8 ехреп8Іѵе, 80 іп огсіег Іо кеер ргоѵісііп§ ІЪІ8 ге8оигсе, \ѵе Ъаѵе Іакеп 8Іер8 Іо 
ргеѵепі аЪи8е Ъу соттегсіаі рагІіе8, іпс1иёіп§ р1асіп§ ІесЪпісаі ге8ІгісІіош оп аиіотаіесі циегуіп§. 

\Уе аІ80 а8к ІЪаІ уои: 

+ Маке поп-соттегсіаі те о/іке $1е8 \Уе сіе8І§пес1 Соо§1е Воок 8еагсЪ ІЪг и8е Ъу іпс1іѵісіиаІ8, апсі \ѵе ^ие8І ІЪаІ уои и8е 1Ъе8е Ше8 ІЪг 
рег80паі, поп-соттегсіаі ригро8е8. 

+ Ке/гаіп/гот аиіотаіесі диеѵуіщ Бо поі 8епсІ аиіотаіесі ^ие^іе8 оі" апу 80ГІ Іо Соо§1е’8 8у8Іет: Іі" уои аге сопсіисііп^ ге8еагсЪ оп тасЫпе 
Ігап8ІаІіоп, оріісаі сЪагасІег гесо^піііоп ог оіЪег агеа8 \ѵЪеге ассе88 Іо а 1аг§е атоипі оі' Іехі І8 Ъеірйіі, ріеа8е сопіасі ш. \Уе епсоига^е ІЪе 
и8е оі' риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 іЪг 1Ъе8е ригро8е8 апсі тау Ъе аЪіе Іо Ъеір. 

+ Маіпіаіп аіігіЪиііоп ТЪе Соо§1е ‘Ѵаіегтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше І8 е88еп1іаі Шг іШогтіп§ реоріе аЪоиІ ІЪІ8 рго]есІ апсі Ъеіріп§ ІЪет ііпсі 
асісііііопаі таІегіаІ8 іЪгои^Ъ Соо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е сіо поі гетоѵе іі. 

+ Кеер іі Іе%аІ ^ѴЪаІеѵег уоиг и8е, гететЪег ІЪаІ уои аге ге8роп8ІЪ1е Шг еп8игіп§ ІЪаІ \ѵЪаІ уои аге сІоіп§ І8 Іе^аі. Бо поі а88ите ІЪаІ ^81 

Ъесаи8е \ѵе Ъеііеѵе а Ъоок І8 іп ІЪе риЪііс сіотаіп Шг и8ег8 іп ІЪе Шііесі 8іа1е8, ІЪаІ ІЪе \ѵогк І8 аІ80 іп ІЪе риЪііс сіотаіп іш и8ег8 іп оіЪег 
соипІгіе8. \УЪеіЪег а Ъоок І8 8ІІ11 іп соругі^Ъі ѵагіе8 іхот соипігу Іо соипігу, апсі \ѵе сап’І ойег §иісІапсе оп \ѵЪеіЪег апу 8ресійс и8е оГ 
апу 8ресійс Ъоок І8 а11о\ѵесІ. Р1еа8е сіо поі а88ите ІЪаІ а Ъоок’8 арреагапсе іп Соо^іе Воок 8еагсЪ теап8 іі сап Ъе шесі іп апу таппег 
апу\д/Ъеге іп іЪе \ѵог1<± Соругі^Ъі іпМп§етепІ ІіаЪіііІу сап Ъе циііе 8еѵеге. 

АЪоиІ Соо§1е Воок 8еагсЪ 

Соо§1е’8 тІ88Іоп І8 Іо ог§апіге ІЪе \уог1сГ8 іпіштаііоп апсі Іо таке іі ипіѵег8а11у ассе88ІЪ1е апсі шеШІ. Соо^іе Воок 8еагсЪ Ъеір8 геасіег8 

сіІ8соѵег іЪе \уог1сГ8 Ъоок8 \ѵЪііе Ъеіріп^ аиіЪог8 апсі риЪ1І8Ъег8 геасЪ пе\ѵ аисііепсе8. Уои сап 8еагсЪ іЪгои^Ъ іЪе Ш11 Іехі оі' ІЪІ8 Ъоок оп іЪе ѵѵеЪ 
ацЪккр://Ьоокз.доодіе.сот/ 
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ЦЕРКОВНЫЙ 

С Л О В А Р Ь , 
' . ИЛИ' • ■ ■ 

истолкованіе СлавенскихЪ, такЪже маловразумитель¬ 
ныхъ древнихЪ и иноязычныхъ рѣченій, положенныхъ 
. 6езЪ перевода вЪ Священномъ Писаніи, и содержа¬ 

щихся вЪ другихЪ церковныхъ и духовных!» 
книгахЪ, 

\ 

сЪ присовокупленіемъ нѣдоторыхЪ церковныхъ Ирцо- 
совЪ, вЪ Россійскомъ переводѣ изЪясйенныхЪ и вЪ 
стихи преложенныхЪ, и СтепенныхЪ перваго гласа, 

сочиненный 

бывтимЪ Московскаго Архангельскаго Собора. 
Протопресвитеромъ и ИМПЕРАТОРСКОЙ 

Россійской Академіи ЧленомЪ 

Не ш ц ом 5 Алексѣевымъ, 

при первомЪ тисненіи разсмотрѣнный и кЪ напеча- 
знанію одобренный Московскимъ Вольнымъ Россійскимъ 

Собраніемъ и Преосвященнымъ МитрополишомЪ 
ПлашономЪ. 

Изданіе четвертое, 

вновь пересмотрѣнное, исправленное и противу прежнихъ 
зпрехЪ изданій весьма знатнымЪ количествомъ словЪ 

и рѣченій пріумноженное* 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. 

т —ѵ. 

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГЪ. 

Въ Типографіи Ивана Глазунова, 

1819. года. 
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Новымъ изданіемъ печатать ііозволяешся 

Съ шѣмъ у чтобы по напечатаніи, чдо выпуска въ Публику, 

представлены были въ Цензурный Комитетъ: одинъ экземп¬ 

ляръ сей книги для Цензурнаго Комитета, другой' для Де¬ 

партамента Министра Просвѣщенія , два экземпляра для 

ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной Библіотеки и одинъ для 

ИМПЕРАТОРСКОЙ Академія Наукъ. Санктпетербургъ, 

февраля 22 дня і$і6 года. 

ЦензорЪ Статскій СовЪтникЪ и Кавалерѣ 
Ив* Тимкоескій. 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



Т. Есть буква согласная, вЪ Славенороссійской азбукѣ 
двадесятая, именуется твёрдо. ВЪ церковномъ счисле¬ 

ніи подЪ титлою Т значитЪ триста Зоо. 

ТІБЕЛЬ, дека, или просто доска. Пріемлется иногда за 
указаніе вещей нижеобЪявленныхЪ, на прим: тпабелв 
высокоторжественнымъ праздникамъ , вЪ коеіѵіЪ мѣ¬ 
сяцѣ и числѣ служба ихЪ отправляется по ним/ цер¬ 
ковному. 

ТАБЛЙЦА и ТАБЛЙЧКА, дощечка> уменшительное 
ошЪ табели, значитЪ тоже. Таблицы двѣ имѣдися 
вЪ олтарѣ при жертвенникѣ, изЪ кѳихЪ на одной изо¬ 
бражены имена живыхЪ, а на другой усопшихЪ право¬ 
славныхъ Христіанъ. Смотри диптиха. 

тАбрИЩЕ, ешанЪ, становище. Хроноер: Слав: 132. 

ТАВЕЙЛЬ, Евр. толкуется: благЪ БогЪ, Исаіи 7. 6. Во- 
царимЪ вб ней сына Тавеилева, то есть: н&мЪ угоднаго 
и пріятнаго. ’ . 

ТАВЕРНЪ и ТАВЕРНА > Лат: корчма, гостинница. Дѣян: 
28. 15. АпостолЪ изданія .Львовскаго» 

ТЛВЛА, отЪ Лат. ІаЬиІа, дека, дщица. Мин: ліѣс: Авг. 2. 
Бесѣд. Злат. 

ТАВЛІА, родЪ игры йохожей на шахматы; "зернь> игра 
вЪ кости. Бесѣд: Злат. 

ТАЕМНИЦА, тайновѣдица. Маргар: 490 на об. 

ТАЙМНЫЙ, ал, ое, іпайный, сокровенный. Толк: Ев: 86 
на об. 

ТАЖЕ, нарѣч. послѣ, послѣди. Марк: 4. 17 и 28. 

ТАЗОВОЛШВЙНІЕ и ТАЗОВОЛХВОВАніЕ, единое изЪ 
' суевѣрныхъ гадательство, производимое мѢднымЪ та- 

зомЪ, сЪ Греч: Леканоматіа. Прав: испов: вѣры, лист: 
222 и 253. 'г ' * 

ТАЙ, нарѣч. скрытно, не явно, безЪ огласки., Мат: і. 
19. Псал: іоо. 5. 

Часть V, п I 
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2 ТА. 

тАЙМИЧИЩНЫЙ, ая, ое, зазорный. Степ: кн: 2. стр. ібб. 

ТАЙМЙЧИЩЪ, незаконнорожденное дѣтище. Соборні 
Кормъ. 

Ч. , 

тАйна, иногда значитъ сопряженіе' церкви сб }Сри-* 
стомЪ. Ефвс: 5. 32. 

ТАЙНА БЛАГОЧЕСТІЯ, воплощеніе Сына Божія. 2. Тим• 

5. іб. 

ТАЙНА БЕЗЗАКОНІЯ, т. е. АнтихристЪ. 2. Сол: 2. 

ТАЙНАЯ , вЪ Псалтири д5 ПсаломЪ надписанЪ о таи- 
ныхЪ, т. е. о недовѢдомыхЪ судьбахЪ БожіихЪ, какЪ- 
шо о призваніи языковъ вЪ вѣру, и обЪ отверженіи Іуде- 
евЪ. СЪ Халдейскаго же языка надписаніе Псалма сего 
такое: Хвала сыновЪ КореовыхЪ внееда сокрыся (пож- 
ренЪ землею) отецЪ ихЪу они же избавлена были. 

ТАЙНАЯ СЫНА, вЪ Псалтири 9 ПсаЛомЪ надписанЪ о 
тайныхЪ сынау а по другимЪ преводамЪ значится для 
побѣды о смерти сыновней, И шакЪ весь сей ПсаломЪ ра¬ 
зумѣется преводнѣ о таинствѣ ХристовомЪ, ш. е. о 
Сынѣ БожіемЪ единородномъ. Почему 70 толковники 

«страданіе и воскресеніе Христово подЪ именемЪ та- 
' инсшва заключали, дабы язычники тогда не вѣдали обЪ 
. ономЪ. ІероНим: на сіе мѣсто. А иные толкуютЪ о тай¬ 
ныхЪ и недовѣдомыхЪ судьбахЪ БожіихЪ. Ориеен: Аб~ 
е^стин: и Евсевій. 

ТАЙННИКЪ, тайныхЪ дѣлЪ совѣтникъ, вѣдатель. 2 
Дар: 23. 2З. Постами его ДавидЪ надЪ таинники своими. 
Индѣ значишЪ ученика, Дам: лист: 19 по Греч: М 
толкуется посвященный, или дохіущенЪ кЪ священ¬ 
нымъ тайнамЪ, или искусенъ вЪ таиисшвахЪ, свѢдомЪ 
о шайнахЪ т. е. коему поручена вЪ храненіе тайна. 
ВЪ такойже силѣ сЪ Лат: называется Секретарь. 

ТАЙНОВОДЙТЕЛЬСТВО, ТАЙНОВбДСТВІЕ и ТАЙНО- 
ВбДСТВО, руководство кЪ познанію шайнствЪ Вѣры. 
Прол: Дек; 25. Мин: мѣс: Ноябр. 13 и і4. 

ТАЙНОВОДЙТИ, жду, диши, тоже что тайноводство- 
ваши. Мин: мѣс: Аве. іо. 

ТАЙНОВОДЙТИСЯ, ру ко во детву ему быть кЪ чему либо 
таинственному. Мин: мѣс: Октя, 3. , 

ТАЙноводствовАти и тайновождествовАти , 
сшвую, еши, приводить кЪ вѣрѣ Христіанской, учишь 
священнымъ догматамъ. Мин: мѣс: Декаб. 17* 

4 % , > 
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ТА. 

ТАЙНОВКРАДЕНІЕ, пргівнишіе. Бес: Злат. 

ТАЙНОВбЖДЬ, тоже чщо гаайноучшпель. Мин: місі 
Апр. 3- . ' 

ТАЙНОВОСТАНІЕ, возобновленіе таинственное, или 
возстановленіе мысленное. Сорарн: лист. 410. 

ТАЙНОВѢДЕЦЪ, тайный совѣтникъ. Барон,: гаспи 2. 
лист: 167 на об. ' 

ТАЙноглАгбльникъ, тайновѣщАтель, ТАЙНОПО- 
ВѢДАТЕЛЬ, ТАЙНОСЛбВЕЦЪ и ТАЙНОУЧИТЕЛЬ, ис- 
толкователь таинственныхъ вещей* Мин: мѣс: Аве* 
д. Апр. 5о. Ноя. 17 Іюл. 25. 

ТАЙНОГРАДЕЦЪ и ТАЙНОНЕБНИКЪ, Гражданинъ не¬ 
беснаго Града. Мин: мЬс: Нол. 30. Гене. і8* 

тайнонаучАти , чаю, еши, изЪясняшь таинственныя 
вещи. Мин: мѣс: Дек. п. 

ТАЙНОСОВЕРШЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, который совер^ 
шаешЪ таинства. Скриж: стр: д5. . 

ТАЙНОУЧЙТИСЯ, таинственное получить ученіе, или 
научкться втайнѣ, духовнѣ. Соббр: іоо на об. 

ТАЙНОЯДЕНІЕ, невоздержаніе отЪ пищи вЪ постЪ, 
или яденіё уединенное. Потреби: Филар: 174. , 

ТАЙНОЙДЕЦЪ, который украдкою ѣстЪ. Соборн: ібо* 

ТАИНСТВЕННОВбДЕЦЪ, тоже чщо тайновождь. Мин: 
м/Ьс: Ноя. Зо. 

ТАИНСТВО и ТАЙНА, вЪ различныхъ знаменованілхЪ 
пріемлется: I, значитЪ: воплощеніе Сына Божія. Колос: 
і. 26. 27. II, Евангельское ученіе, Ефес: 2. III, Таин¬ 
ство вѣры Христіанскія, і Тим: 3. ІК, Воскресеніе, 
вознесеніе Христово, также и второе Его на судЪ 
пришествіе, какЪ видно вЪ Апостольскихъ посланіяхъ. 
К, Таинство церковное, которое по описанію Гавріила 
Филадельфійскаго есть вещь нѣкая священная, чув¬ 
ствами постизаемая, силу же сокровенную божествен¬ 
ную имѣющая, которою подаетЪ спасеніе и потреб¬ 
ная ко спасенію человѣческому. Гавр: филад: о 7 *пай- 
пахЪ. 

ТАИНСТВОВАТИСЯ , ствуюся, ствуетися, шаинЪ цер¬ 
ковныхъ сподобиться. Грие: Назіан: 35 на об. 

ТАИнствоначАльникъ , основатель шаинЪ' церковь 
ныхЪ, т. е. ХристосЪ. Скрцж: стрі ю4. 

* 
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ТАКО, нарѣч: шакЪ. Рим: 4. 'і8- и 64. 

ТАКО МИ БбГА, образецъ клятвы для подтвержденій 
истинны чего либо, ш: е; свидѣтелемъ Бога ста* 
влю. Пролог: Окт* і5. - ' 

ТАКб МИ ЗДРАві'я ФАРАбНЯ , быш. 42. также родЪ 
божбы, бывшей»вЪ употребленіи у ЕгиптянЪ, кои, для 
приданія оной большей, силы, клялися здравіемЪ Цар*- 
скимЪ, вЪ такойже силѣ упошребилЪ. оную ІосифЪ, 
т: е: что слова его стольже истинны, сколь здра¬ 
віе Царя почитаемЪ вожделѣннымЪ. Подробные при¬ 
мѣры можно видѣть Втор: Зо. ід. 4 Цар: і. 23- 

ТАКО МИ СбЛНЦА, Еллинская клятва, при коей много- 
божники во свидѣшёльство призывали солнце яко Бо* 
га. Матѳ: Власт: сост: Е. ел: 52* 

ТАКОЖДЕ, нарѣч: также, равнымЪ образомЪ. Рим: і, 
27. и и. зх. 

ТАКТА знакЪ вЪ ношномЪ пѣйТй употребляемы 
вцій вЪ себѣ 4 чварки, а пишется шакЪ 
Бцкваръ дцлярн. 

ТАКТІОНЪ, Греч: толкуется: чиновная книга, вЪ коей 
собраны слова преподобнаго Никона* Потреб: филар•• 
'лист: 147. 

ТАЛАЙДА, Греч, толкуется: окаянный , бѣдственный, 
нещасшный. Сіе прозваніе имѣлЪ ІоаннЪ монахЪ Та- 
веннисіошскгй, Пресвитерѣ церкви Александрійской, 
икон омѣ при Тимоѳеѣ Солофассіолі , огііѢ котораго 
вЪ 477 году посыланЪ кЪ Царю Зинону для исхода- 
тайсшвованія мира Александрійской церкви, и при Ца¬ 
рѣ клятвою утверДилЪ, что не сгарнетЪ домогаться 
тамЪ Епископства, но ч8х года по смерти Тимоѳея 
посвяхценЪ вЪ Епископа не б$зЪ подозрѣнія вЪ Симо¬ 
ніи, и будучи по указу Царскому низверженЪ сЪ онаго, 
сколько ня старался чрезЪ ПапЪ РимскихЪ паки взой¬ 
ти на оный; но не могЪ іпого достигнуть, а только 
подучилЪ отЪ Филипса Папы Польское Епископство, 
и умерЪ вЪ 4д2 году. Барон: гаст: і. лист: 54^« 

ТАлАнТЕСЪ, Греч, тоже что ТалантЪ. Апок. іб. 2і. И. 
градЪ ееликЪу яко талантесЪ, спиде сЪ небесе на ъеловЪ- 
ка, т. е. вѣсомЪ, тяжестію вЪ талантѣ. 

талАнствовати, ствую, еши. Мѣрять. Ибо талавтЪ 
-сЪ Греч: значитЪ мѣру, или вѣсы. Григ: Наз: 3. Да- 
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ры тѣлесные и душевные, употреблять н& пользу. 
Грие: Наз: 48 на об. „ 4 

ТАЛ АНТЪ, упоминаемый у Малы ід. 24 и 25. і8» былЪ 
двоякаго рода; т. е. священный и народный: первый 
вдвое больше рОслѣдняго, но оба таланта раздѣляют¬ 
ся на золотые и серебреные. ТалантЪ святый состо¬ 
ялъ изЪ 3000 сиВлей священныхъ, щ. е. 6о фунпювЪ. 

• Народный же столь крже народныхъ содержалъ сик¬ 
лей, какЪ можно видѣть вЪ книгѣ Исход; ел: 3стих: 
2$. 28. Иногда вЪ Писаніи ТалантЪ берется за вел** 
чайшее числа неизвѣстное, какЪ на прим: у Мат- 

• ееа ел: 18 .стих: 24. подЪ тълюю талантЬ , ш. подЪ 
десятью тысячами талантовъ разумѣется чрезвычай- . 
но великая сумма денёгЪ,* іп: е: безчисленныя предЪ 
БогомЬ преступленія человѣческія. ТолантЬ еще бе? 
решая за дарованіе духовное, • данное отЪ Бога чело¬ 
вѣку вЪ славу имени Господня, вЪ пользу собственную 
и ближняго своего. Мак; ГреЫ^ еЪ предисл; Грамм: 
лист: !?о. 

ТАЛЙѲА КУМИ* Сирбк. и Евр. Толк? дѣвице востани. 
Мар: 5. 45. ' 

ТАЛМУѲЪ, Требні лиспъ: 306. Евр: реченіе. Тодк: цъеніе? 
ш. е. пространное трлкованіе, Священнаго Писанія. . 
ТалмцѳЪ Іудеи почитаютЪ за основаніе своего благо¬ 
чинія, и состоитъ изЪ многихЪ книгЪ, сочиненныхъ 
учителями^ ихЪ на ветхій законЪ, для истолкованія. 
Раввины ^умаютЪ, что какЪ законЪ написанный, такЪ 

ѵ и ТалмизЪ живымЪ гласомЪ преданЪ былЪ отЪ Бога 
Моусен* ЗаконЪ по ихЪ мнѣнію соблюдается писані¬ 
емъ, ? ТалмуѳЪ преданіемЪ. ТалмцѳЪ двоякій у Жи- 
довЪ> т. е. Іерусалимскій и Вавилонскій, изЪ коихЪ 

ч послѣдній знаменитѣе. Аиетѳ: ТомЪ I и II. 

талхАнъ, имя единаго изЪ послѣдователей лжепророка 
Магомета. Образ: отриц: Срац: еЪ требникѣ. ^ 

5"АмО, рарѣч, тамЪ. Рим: д. іб. Іак; 2. 23.. Иногда зна- 
чишЪ: тцда. Рим: 1$. 24. 

тАнталъ , по Языческому басЪословію осужденный на 
вѣчный гладЪ и жажду человѣкъ, имѣющій при устахЪ 
своихЪ пищу и питіе: а вина его вЪ томЪ состояла, 
что позвавши боговЪ кЪ себѣ вЪ гости, предложилъ 
вЪ снѣдь сына своего, чтобЪ ихЪ искусить, узнаюшЪ 
ли. Грие: Наз: 4і. » 

ТАОСЪ, Греч: значишЪ павлина птицу, по сгоа|й|8ному 
*павЪ. Бесѣд: Злат• 

> ” 
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ТАРЧ^МЪ, Халдейское толкованіе или изЪясненіе книгЪ 
Св- Писанія. Хотя правда неизвѣстны толковники 
онаго, но то свѣдомо, что пять книгЪ МоксеевыхЪ ис¬ 
толковалъ ІонаѳанЪ1 ОнкелосЪ, о знаменитости коего 
повѣствуется у ЕвреевЪ, что когда онЪ вЪсемЪдѣлѢ 
упражнялся, то ежели бы какая птица надЪ нимЪ про¬ 
летѣть хотѣла, тотчасЪ силою Божіею якобы сгара- 
ла, дабы не учинилося ему какой нибудь споны. Когда 
же совершено было дѣло, то якобы на 40 поприіцЪ 
было земли трясеніе, и отсюда то произошла дщерь 
еласа, вопіюіцая: Кто шаковЪ открытый тайны моя 
сыпамЪ чедовѢческимЪ? ОтвѣщалЪ ІонаѳанЪ: АзЪ сіе 
учини^Ъ не для снисканія себѣ ошЪ челоъѢкЪ чести, 
но во славу Божію, дабы не умножалися распри во Из¬ 
раили. И какЪ онЪ вознамѣрился прибавишь ТаръцліЪ 
и на Агіографы, т: е: Писанія Свдшая, тъ гласЪ 
сей сказалЪ довлЬетЪ , и оставилъ его. Ибо вЪ Агіо- 

• графахЪ открывается конецЪ Мессіи, какЪ на пр. у 
Даніила. Хотя все сіе есть не^шо иное , какЪ сущее 
сплетеніе, но'Евреи весьма дорого цѢняшЪ Халдей¬ 
ское толкованіе. Калленъ. 

ТАРТАРЪ, сЪ Греч: значитъ адЪ, п. е. подземное пре- 
исподнее мѣсто. Требн: ел: 5. 

ТАР ЧА, щийпЪ воинскій. Алфею: Славен. 

ТАТЙВЩЙ, ая, ое, склонный кЪ хищенію. Толк: Ев: 102. 
196 на об. 

ТАТД^РЪ, тошЪ ремень, которымЪ языкЪ к\ колоколу 
^привѢшенЪ бываешЪ. Еще ТапгацроліЪ именуется по- 
ясЪ ременный сЪ наконечниками серебреными, Ѵди мѣд¬ 
ными для засшеганія пришитыми. Какіе поясы обык¬ 
новенно носимы бываюшЪ монахами. 

ТАТіАнЫ, Еретики произшедшіе ошЪ Татіана учездка 
Св. мученика Іустина, который при смерти учителя 
своего, не смѣлЪ ничего предпринять прошивЪ право, 
славной вѣры, но по смерти его, надменЪ будучи тще¬ 
славіемъ, внесЪ вЪ церковь разныя заблужденія заим¬ 
ствованныя ошЪ Маркіана. Іерон: лист: 126. Иначе 
назывались они Енкрашишамй, ш: е: воздержника- 
ми. Епифан: Ерес. 47. Ник: г^ерк: истор: кн: 4. ел: 4. 

татьбА, воровство, кража. Мат: і5- ід. и у. 22. 

ТАТЬБИНА, татьба, утрата, уроніі, убытокЪ. Быт:■ 
Зі. 39‘ 

тАтьство, кража, воровство. Іер: 27. 

РідШгесІ Ьу Соодк 
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*уДфЁѲЪ й ТОФЁѲЪ, 4 Цар: 23. іо. Іер: 7С Зі. Евр. тол¬ 
куется: бубенЪ, или колоколЪ. Имя Юдоли Еняони., 
Наименованныя такЪ отЪ звука бубновЪ, вЪ кои били* 

- дабы матери не могли слышать плача дѣтей своихЪ, 
кои сожигаемы были шамо вЪ жертву Молоху. 

ТАФІА, или ТАФЬЯ, есть покрывало главное у Магоме- 
шанЪ употребляемое, кое и вЪ Россіи сЪ Татарскаго 
обычая мірскіе и сановные люди носили. А при Царѣ 
Іоаннѣ Васильевичѣ соборнѣ запрещено ихЪ носить» 
оообливо вЪ церковь святую входить вЪ тафіяхЪ. 
СтоелавЪ ел: 3§. Однако и послѣ шѣхЪ временЪ носи¬ 
ли Царевичи на главахЪ ь*оихЪ тафьи, какЪ видно по 
суконной тафьѣ Святаго благовѣрнаго Царевича Ди¬ 
митрія, хранящейся д-осе^Ѣ вЪ ризницѣ Московскаго 
Архангельскаго Собора, ^ѵя убрана яхонтами и жем¬ 
чугами', а принесЪ ее сшольникЪ Алексѣй ИвановЪ 
СынЪ НарышкинЪ вЪ 1700 год^ Августа 20, и ілпдавЪ 

.ключарю сказалЪ: >»Тос де гпьръю вЪ Соборную цер« 
„ковь Архистратига Божія Михаила, изволилЪ при- 
„слать сЪ нимЪ Великій ГоЬударь Царь и Великій: 
„Князь ПЕТРЪ АЛЕКСѢЕВИЧЪ всея Киликія г Ма- 
„лыя и Бѣлыя Россіи СамодержецЪ, для того, что 
„тафья Благовѣрнаго Царевича Димитрія Іоанновича. 
Смотри описан: кн: тоео Собора, 1701 года. 

ТАФТА, названіе щонкой и гладкой матеріи шелковой. 
Тфст: лист: іЗ на об. 

ТАЦЫ, т. е. таковы, і Кор: 15. 48. 

ТАЧЕ, нарѣчіе, для того, также, или потомЪ, или 
тогда. Тасе сѣдящиліЪ имЪ. Прол: Ноябр: 21. 

ТВАРЬ, есть вещь созданная отЪ Бога, т. е. изЪ небы¬ 
тія вЪ бытіе приведенная, на прим: небо, земля, че¬ 
ловѣкъ и проч. Риле: і. 25* и 8. 19. Иногда подЪ симЪ 
именемЪ вЪ Св: Писаніи только ъеловѣкб разумѣется. 
Марк: д6. і5. ПроповЪдите Евангеліе сей твари., ш. е. 
никого це выключаю, всякому геловЪкц, какЪ толкуешЪ 
Григор: Бесѣд : на Евангел.. Индѣ значитъ строеніе, 
Евр: 9. іі. Скиніею нерцкотворенноюх сир-Ъгъ не сея тва¬ 
ри. т. е. Церковію новозавѣтною, яже есть храмЪ ду¬ 
ховный не человѣческими рунами построенный, какЪ 
скинія Веселеилова и х^амЪ СоломоновЪ, также*не 
сотворенЪ при первомЪ всея твари созданіи, по при¬ 
мѣру нрочихЪ тѣлесныхЪ И видимыхЪ вещей; но осо- 
бливымЪ образомЪ, новымЪ созданіемъ , когда БогЪ 
восхотѣлЪ сотворити новое небо и новую землю. Исщи 
65. 17 и 66. 2і. і Петр: 3* ». 

ОідШгесІ Ьу Соодіе 
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ТМРЬ ВСЯ, Колос: т 23. га: е: люди, всѣхѣ странѣ.’ 
Проповѣданное (благовѣствованіе) всей твари поднебе- 
снѣй. ш. е не осшалося ни одного народа, который бы 

. неяналЪ имени Христова, и хотя не имѣлЪ проповѣд- 
никовЪ, однако могЪ почерпнуть мнѣніе о вѣрѣ ошЪ со¬ 
сѣднихъ населеній; ощЪ востока солнечнаго до запада 
воспріятЪ законЪ Божій, и всякЪ полЪ , всякЪ воз- 
расшЪ, родЪ и страна служатъ Богу едйнымЪ серд¬ 
цемъ. Ириней (кн: ь глав: 5.) означаетъ церкви Гер¬ 
манскія, Галличёскія, Испанскія, Восточныя и Египет¬ 
скія, однимЪ словомЪ, во всемЪ мірѣ тогда проповѣда¬ 
но Евангеліе. 

ТВЁРДИСЛбВЪ, ні. е* или постоянное Слово. 
Прозваніе Св: ИсиДору ^Р^іста ради юродивому Ро¬ 
стовскому чудотворцу. и: его Маія і4 дня. 

ТВЁРДО, названіе 20 б’*вѣ вЪ Славенской азбукѣ, коя 
рдедейіся такѣ: (Т). 

ТВЕРДОСЕРДЕЧЕНЪ, чна, ч»о, жестокосердъ, немило- 
СердЪ, яежа^оспіливЪ. Іез: 2. 4. 

ТВЕРДОСТЯМ, сЪ твердостію, непоколебимо. Мин: ліѣс: 
Іюл. 8- ’ 

ТВЕРДО^МІЕ, постоянство, основательность ума,здра¬ 
вый разсудокъ. Прол: Дек. 15. 

ТВЕРДЫНЯ, тюрьма, темница, крѣпкое мѣсто для на¬ 
сажденія колодниковЪ подЪ караулѣ, каково у Турковѣ 
ѳдикулѣ, ш. е. семибашенная крѣпость.' Быт: 39. го. 
Индѣ берется за Швердосшь, постоянство. Прол: 

■ Сент. 4. . 

ТВЕРДЬ, твердая вещь, 2 Кор: ю. 4. на прим: небо про¬ 
стертое , состоящее по мцѣнію ДревнихЪ мудрецовЪ 
изЪ вещества твердаго и толстаго, а по ученію нь*- 
нѣшнихЪ Философовъ и БогослововЪ изЪ тончайшаго 
существа, ^ловомЪ сказать: твердъ есть небо воз¬ 
душное; ибо вЪ Св: Писаніи три цеба обрѣтаются, і) 
собственно именуемая твердь , 2) небо шаровидное и 
круговъ небеснымъ, 5) небо вышнее ; т. е. жилище 
БлаженныхЪ духовЪ и СвлшыхЪ людей. Быт: г. б. 7. 
Лсал: і§. 2.* и хоз. 5. 

ТВЕРДѢЛЫ, Даніил: и. от: зд. СотворитЪ твердѣлемЪ 
цбѣжцщЪ сЪ БоеомЪ гцждим7к ш: е: укрѣпленія, 
твердыни. Здѣсь взято за всю Іудею. Тгетеі. ігъ Нипс 
Іосшп. ВЪ другихЪ же переводахъ яный смыслЪ сец 
рѣчи. 
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ГВЕРЖА, башня, оплотЪ, укрѣпленное мѣстр. Прол. 
Гене. і4. Мин: мѣс: Сент. 3. 

ТВОРЕНІЕ, тварь, Псал: і§. 2. и 142, 5. Индѣ сочиненіе, 
изданіе. На прим: вЪ книгахЪ церковныхъ каноны раз- 

. ныхЪ шворцевЪ именуются сѣ назначеніемъ ихЪ именЪ 
вЪ .заглавіи: Твореніе Космы Святоградца, Іоанна Да¬ 
маскина, Георгія, Андрея Критскаго и проъ. 

ТВОРЕЦЪ, именуется сэмЪ БогЪ, Создатель видимыхЪ 
и невидимыхъ веіцей. Рим: і. 25- Иногда значитъ дѣ¬ 
лателя или исполнителя. Рим. 2. 13* Іак: \. 22. 2.3. а 
25- Индѣ подЪ симЪ именемЪ разумѣется сочинитель, 
на прим: книги, и проч. Тріодь Постная на многихЪ 
мѣстахъ творцевЪ такихЪ назначаетъ. 

ТВОРЕЧЕСТЩ, мнояс числа, до шворцевЪ, Ш. е. сочи¬ 
нителей принадде кащій. Грие. Назіанз. 

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ, ая, Ое. который дѢлаетЪ иди произ¬ 
водитъ что; по Лат: ейесІОг ч Дамаскин. 

ТВОРЙТИ ПІКОСТЬ , і Тим,-. * 5. і щ: е: укорять ко-* 
го либо. % 

ТВОРИТИСЯ, творюся, творишися. Притвориться, ка¬ 
заться. Лцк: 24. 28* 

ТВОРЯ СОТВОРЙТИ, значитЪ: тіо длинно сдѣлать все 
конечно исполнишь, і Цар: 26. 25; и 2 Цар: ^ 7. 

ТЕБЕ, мѣстоименіе родительнаго и винитедь*^0 па~ 
дежа, втораго лица, единств: числа. 2 Тим: хГ 5* 
чаще вЪ Писаніи полагаете^ шя вмѣсто тебя. 

ТЕЗОИМЕНЙТНО и ТЕЗОИМЕННѢ, называясь *К*т 
нымЪ именемЪ. Прол: Февр. 20. Мин: мѣс: Іюля 9' Авг' 
22. Дек* іЗ, 

ТЙЗЪ, едино. Алфав. Слав. ОтЪ сего вЪ пр^стонар°Д" 
номЪ употребленіи осталось -слово ки. е: 
кто называется сЪ другимЪ однииЪ именемЪ. 

ТЕЗОИМЕНИТЫЙ, тая, шое, соименный или тожде- 
именный, т. е. имя чье на. себѣ имѣю*4***# Конд: Кре- 
сщу. Тезоименитому твоемц Новом? жительству у ш. 
е. хрігстоименитому роду, Хрил^анам^; Просто име- 
нйнникЪ, который того чис»* празднуетъ своему Ак1- 
гелу. Отсюда происходитъ Тезоименитство, пь бі 
йраздникЪ соименнаго святаго. Ибо церковь православ-г 
ная имЬетпЪ обычай младенцамъ налагать имена свя- 
шыхЪ, сЪ шѣмЪ> дабы они пришедши вЪ везрасйіЪ 
подражали вѣрѣ и житію благочестивому тѢхЪ со- 
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именныхЪ, при птомЪ имѣли бы 9хЪ особенными вЪ 
жизни сей защитниками. Что же собственно зна- 
чишЪ тезо, того вЪ СлавенскомЪ лзыкѣ не отыскано. 

ТЕЗОИМЕНТЕ и ТЕЗОИЩЕНСТВО, имя, названіе о ди-, 
иаковое сходное сЪ другимЪ. Троп: Ноя. 17. Мин-. мѣс: 
Маія і5. • 

ТЕІТАЙЪ, Греч: толкуется солнце. Таково быти имя 
антихристу нѣкоторые думаютъ, ибо оно по церков¬ 
ному счисленію заключаетъ вЪ себѣ ббб. 
Зоо. 5. іо. 300. і. 50. 
Т. Е. I. Т. А. Н. Книга обЪ Антихристѣ Стефана 
Яворскаго Митрополита Рязанскаго лист: 80 на об. 

ТЕКІТИ, каю, еши, тоже что течь. Мин: мѣс: Іюн. 25. 

ТЕКТбнЪ, Греч, по Славенски древодѣль", просто же 
плотникѣ. Марк. 6. 5. Прем: 13. ст: ц. 

ТЕКТОНОВЪ СЫНЪ, плотниковъ сынѣ. Мат: іЗ« 55. 
ТакЪ думали Іудеи о Христѣ, что ОнЪ Іосифа древо- 
дѣля естественный сынѣ. | 

ТЕКСТЪ, Лат. вЪпредислр: наСимфон: Еванг: значипгЪ: 
рѣчь Священнаго Писанія^ какЪ обще у учеяыхЪ ’вЪ Л 
Щакой силѣ текстѣ пріемлется. 

ПЦц. теліонокЪ , молодый бычокЪ. Лцк: і5. 23. | 
Зо, въ Писаніи берете^ преводнѣ за кроткаго 
и тихаго человѣка. Исаи XI. 6. 7. И адѣ значитЪ віпо- 
рьій небесный знакЪ изЪ 53 звѢздЪ составленный, сЪ 
Греч? зодій именуемый, коимЪ солнце на оо степеней | 
^УОходигаЪ, и составляетъ мѢсяцЪ Апрѣль. Сей зодій | 
на^анЪ шельцомЪ для того, что когда солнце вЪ сей 
'ЗнакЪ входитЪ% тогда начинаются труды воловЪ и 
р^адля остановится способна кЪ хлѣбопашеству» Изо* 

же такЪ: у. Дам: лист: і4. 

ТЕЛЛЮРѢ, дат. пад: ошЪ имени Латин: Ыіиз, т. е. земля. 
Взято сіе теченіе за богиню, которой кумирница по¬ 
ставлена бы*.а. вЪ Римѣ. Ибо язычники почитали ее 
начальницею зеіщи# Мині ъетх Іюн. 7. О родителяхъ 
сея богини ничег% не значится у баснотворцевЪ, и 
самЪ божкородства Еллх*НСКаГо дѣлатель ИсіодЪ не у- 
поминаешЪ о ней, но птд^шЪ только, что послѣ 
Ха^са она родилася. Теллюру, иные называютъ женою 
Титановою; другіежЪ небо мужемЪ ея становятЪ, а , 
по Омиру она есть мать всѣхЪ в^щей. Но ИродошЪ 
и нѣкоторые изЪ древнихЪ шворцевЪ не согласуютъ 
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вЪ сказанія о ея мужѣ сЪ преждеобЪявленными. Тел- 
люсЪ инаково называлась по Лага: Ѵе[са^ Ргі]са, КНеа, 
Оріз9 Сцѣеіе, Ьопа Оеа, т ахръа-О е о гит тсМег, и проч. По 
Цицеронову ТеллюсЪ именуется Просертшна. ВЪ жер¬ 
тву сей богинѣ идолопоклонники приносили агницу 
черную, также борова, и во время жертвоприноше¬ 
нія руками кЪ землѣ прикасалися. 

ТЕЛХЙНЪ, Греч: шолкуешся: обаянникЪ, который лю¬ 
дямъ вЪ худыхЪ дѣлахЪ пошакаешЪ я у*ождаетЪ; 
Григ: Наз: 30 на об. 

ТЕЛЦЫ, иногда значатся подЪ симЪ словомъ враги Да¬ 
видовы, Христовы и св: церкви. Псал: 2і. 13, 

ТЕЛЧЕСЛбНЪ, названіе нѣкоего звѣря. Алф: Слав. 

ТЕЛЧЕТВОРЕНІЕ, изваяніе, содѣланіе тельца, какЪ-то 
учинили Израильтяне по исходѣ изЪ Египта, когда 
Моѵсей находился на горѣ Синайской для пріятія за¬ 
повѣдей ГосподнихЪ. Толк: Ев: ЯцЯ: і4о. , * ^ 

ТЕ Л ЧИНА, мясо, иди кожа телячья. Алфав: Слав. 

теміАнъ, по требн: Филар: 485* Кромѣ ерозділ и ма¬ 
сла и Теміана. Тоже что ѲиміамЪ. 

ТЕМНАЯ ВЛАСТЬ, или ТЕМНОЕ СОВбРИЩЕ , лі: е; 
бѣсовская непріязненная сила, сонмище сатаны и его 
слугЪ. Прав: Ист вѣр: 280. Щин: мѣсІюл. і5* 

ТЕМНИКЪ, начальникъ надЪ десяшію тысячами людей. 
Лѣтоп: Росс, еще телсникЪ значитЪ гаакаго младенца, 
о которомЪ отцѣ и матери не извѣстно, на пр: под- 
кидышЪ. РазличесшвуетЪ отЪ сего таимиъищЪ, раж- 
даёмый отЪ жены не имущія законнаго мужа. Матѳ-. 
Власт: сост: В. 

ТЕМНИЦА, тюрьма, названа такЪ отЪ темноты мѣ¬ 
ста. Мат: 5. 25. 14. 5. Индѣ значитЪ адЪ, геенну, вѣч¬ 
ное мученіе. Мате: 5. 25. - 

ТЕМНЙЧНИКЪ, который вЪ темницѣ сидитЪ. Соб: ібд 
на об. -і 

ТЕМНИЧНЫЙ, ная, ное, тюремный, до темницы при¬ 
надлежащій. Дѣян: іб. 23. 20 27. и 36. 

ТЁМНОЕ СЛОВО, загадка, притча, невразумительный 
смыслѣ рѣчи. Прите: і. 6. 

ТЕМНОЗРАЧНЫЙ и ТЕМНООБРАЗНЫЙ, ая, ое, чер¬ 
ный видомЪ. Мин: міе: Гене, 27. и Маія 23. 
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ТЕМНОНЕЙСТОВСТВО і мракЪ невѣрія, гама заблужде¬ 
нія, непросвѣщенія. Мин: мѣс: Гене. 0.5. 

темнопАдшій, ая, ое, низпадшій вЪ бездну, вЪ ши¬ 
ну грѣховную. Мин: мѣс: Дек. %5. 

ТЕМТЕРЕРЁ, реченіе ничего незначащее, у' ГрековЪ вЪ 
пѣніи употреблялося для распространенія гХаса, гдѣ 
рѣчей надлежащихъ не доставало, міращ: зоб. 

ТЁМЪ, множ: числа, относительный или родительный 
падежЪ оіпЪ имени тьма> го. е. іоооо. Пѣсн: 5. іо. 
Тріод: поспи 58о. л •- 
а * "' 

ТЕНОРЪ, Лага: толкуется: путь. ВЪ ноганомЪ пѣніе 
извѣстный голосЪ. 

ТЕПЛИЦЫ, индѣ берется вмѣсто кошловЪ или коно- 
бовЪ. 3 Цар: 7. 40. ѵ. 

ТЁПЛОЕ* калЪ, испражненіе нечистоты. Товипг: 2. іо. 

ТЕПЛОТА, і, вода теплая, вливаемая на литургіи вЪ 
потирЪ предЪ самымЪ причащеніемЪ, сЪ приличными 
ошЪ священника словами/ На что изЪясн^ніе даетЪ 
Кавасил: гл: З7. Симеон: Сол: кн: о храмѣ. Малъ? Власт: 
вЪ Номок: 2. Иногда значитЪ благодать. ІереМ: 31. 2. 

ТЕРАѲИМЪ, Евр. толкуется тщепогребальная. См. сір 
слово. 

ІЕРЕВЙНѲЪ, Евр: толкуется дцбрава. Есть и древо 
подЪ симЪ именемЪ вЪ Сиріи растущее. Дыт: 35. 4. 
СокЪ шеревинѳа есть лѣкарственъ при многихЪ случа¬ 
яхъ. ДіоскорЪ шдрцеіе ц Маѳіол. Масло іперевинѳово од- 
нимЪ словомЪ называется скипидарЪ. Но БытГ і4. б Тере- 
винѳЪ значиріЪ ровное при томЪ низкое мѣсто.\ Од¬ 
нимъ словомЪ равнину. 

ТЁРЕРЕКАНІЕ ВЪ ПѢНІИХЪ, скомрашескій распѣвЪ, 
щ. е. безЪ умиленія и благочинія, какой бываетъ у пи- 
рующихЪ, запрещенъ вЪ церкви. Матѳ: власт: сост: 
Е. ел: 3. . - - 

ТЁРМИНЪ/сЪ Лат: толкуется: срокЪ уреченный. указ: 
о Квакер: ереси 1766 еодаг 3^ многобожниковЪ терми?& 
былЪ богЪ, коему поручаемы были межи полей, й по- 
сщроено Нумою капище на вершинѣ Тарпейнской го- , 
ры, дабы сей бояШ защищалъ границы, и былЪ бы 
хранитель мира и^іравды. По чему Термину посвя¬ 
щённое капище имѣло на сводахЪ отверстіе никогда 
незакрываемое. Ибо мнили язычники, чшо не угодно се- 
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ѣлу боіу быть подЪ кровлею. ВЪ жертву Терлшнц жи¬ 
вотнаго не приносили, что сей богЪ яко блюститель 
мира чуждЪ ошЪ всяцаго убійства, а только возліянія,_ 
варенія и начатки жита приносимы ему были. . При 
томЪ Нума Царь Римскій выдалЪ законѣ, что ежели 
кто испортит!» межи и перенесетъ на другое мѣсто, 
шакаго человѣка безЪ суда всякой убить можетЪ. А 
есть ли кто запашетЪ межу, то самого и сЪ волами 
принести вЪ жертву Терлшнц. ВЪ честь сему богу 
установленъ было праздникѣ именуемый терминалы 22 
Февраля, на поллхЪ вЪ шести версгпахЪ отЪ града я а 
открытомъ воздухѣ, вЪ который врздвигнутЪ 6ылЪ 
кумирѣ Терлшнц изЪ кремня или жернова, а иногда 
изЪ пня оливковаго древа. УіЯ* Р. 8іосктагъ> Еиісій. 
Ъеогит„ 2б8* - 

ТЕРНТЕ, терновый кустѣ, на которомЪ родятся яго¬ 
ды терновникѣ или тернѣ. Мат: 6• іб. Индѣ зна- 
Чигсф: попеченіе міра сего, богатство, похоти преле¬ 
стныя. Матѳ: 13 7. 22. и 19. 22. Иногда значитЪ ку¬ 
коль, плевелы,.что по Лат: Іоіішп, сЪ Еврейс: баша, 
т. е. зловонная трава. Іоан: Зі. 4о. 1 

ТЕРНбВНЫЙ, ая, ое, и сокращен. ТЕРНбВЪ, ва, во, 
состоящій изЪ тернія, изЪ терна. Іоан: 19. 5. Марк: 
і5. 17. 

ТЕРНОНбСНЫЙ, ая, ое, приносящій терніе, а перено¬ 
сно говорится о томЪ, кто добрыхЪ дплЪ. не имѣетъ. 
Служб-, вЪ сред: утр: пѣсн: 4. 

ТЕРНОПЛбДНЫЙ, ная, ное, терніе приносящій. Сбборн: 
лист: 2З9. Терноплодный виноградЪ души. т. е. Добро¬ 
дѣтельныхъ плодовЪ неимущій. -ч 

ТЕРНЪ, индѣ взято за древо смольное, кое сЪ Грече¬ 
скаго схиносЪ, по Лат: ІепІіГсия. Дан: іЗ. 24. 

ТЕРПКО, досадно , противно для чувстзЪ. Толк: Ев: 
Лук: 38.. 

ТЕРПКОЕ, ягода' кислая, -незрѣлая. Іезек: І8« 2. Отцы 
ядоша терпкое, а зуболіЪ гадЪ ихЪ оскомины быша Бы¬ 
ла такая у ЕвреевЪ пословица сЪ Халдейскаго языка 
кратко произносимая: т. е. Отцы согрѣшили, а дѣтей 
наказываютъ. Сей притчѣ подал* случай пророки гро¬ 
зившіе Іудейской землѣ разореніемъ за грѣхи Манас- 
сіиыы, такЪ какЪ Израиль наказанЪ былЪ за беззако¬ 
нія Іеровоамовы. Ѳеодорит. 
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ТЕРПКОСТЬ, кислота наводящая зубамЪ оскомину, су¬ 
ровость. по Лаш; аиЛегііаз. Дале: лист: 21. 

ТЕ РП КОТ А, непріятное ощущеніе. Толк: Ев: Лцк: 162 
па об. 

ТЕРПНУТИ, пну, еши, унывать, ослабѣвай». Степ: кн: 

і. і88- / . 

ТЕРПЧИНА, незрѣлость, суровость, или сырость, ки¬ 
слота вЪ плодахЪ. Жит: Злат: 153. 

ТЕРПѢЛИВОДУІНІЕ, твердость души., Слцжбі пес: Чц- 
доте. Т)тсюда прилаг. ТЕРПЬЛИВОДУШНЫЙ, шенЪ, 
значитъ крѣпкаго духомЪ. Мин: леѣс: Дек. 13. 

ТЕРПѢЛИВОМУДРЫЙ, дрЪ, который умѢетЪ терпѣ- 
ливо сносить всякія противности. Мин: леѣс: Март. 6. 

ТЕРПЬЛИВОСТРАДАніЕ , мужественное претерпѣніе 
чего. Мин: леѣс: Гене. 5. 

ТЕРПѢНІЕ, Колос: і. 2. Іак: і. і4. Есть духовная до- 
’ бродѣтель, коею равнодушно сносимЪ все чувствамъ 
и плоти нашей прошивное неправедно намЪ нанесен¬ 
ное, не злобствуя на оскорбляющихъ насЪ, и сіе ради 
заповѣди Божіей; почему пріемлющіе за беззаконія 
свои праведную казнь и несущіе ее терпѣливо, це мо¬ 
гу піЪ собствено назваться терпящій. 

ТЕРПІТИ КОГФ, ожидать, надѣяться, дожидаться. Псал: 
59. і. Евр: іі. 27. НевидилеаеОу яко видя терпяше. т* е. 
Моисей выходя йзЪ Египта, Исход: 5 до іЗ не боялся 
Фараона, что было дѣйствіемъ твердой его вѣры вЪ 
Бога, кощораго онЪ хотя не видѣлЪ тѣлесными оча¬ 
ми, ибо БогЪ есть ДухЪ невидимый, и живущій вЪ 
свѣтѣ.неприступномъ. I Тиле: і. 17. Колос: і. 15. і 
Тцле: б. ібі Но всегда на НегосмотримЪ вѣрою, ожидая 
помощи, такЪ какЪ отЪ присутствующаго и видима¬ 
го; ибо вѣра есть обличеніе, т. е. ясное показаніе вещей 
\невидимыхъ. іі. і. 

ТЕРСЙНА, скребница. ІІрол: Окт. 21. Ребра илеЪ стро- 
еаша терсиною конскою. 

ТЕРТУЛЛіАнЕ, Еретики произшедшіе отЪ Тертулліа- 
~на родомЪ Карѳагенца, обратившагося 192 году изЪ 
язычества вЪ Христіанство, ча гіослѣ сдѣлавшагося 
МонтанистомЪ. Впрочемъ былЪ мужЪ разумный и 
ученый, окоемЪ ІеррнимЪ говоритъ г Что леожетЬ 
быть цъенѣе и остроцленѣе Тертцлліана ? и КипріанЪ 
толико,уважалЪ его творенія, что при всякомЪ слу- 
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чаѣ занимался чтеніемъ оныхЪ. ВЪ умсшвованіяхЪ 
своихЪ сходсшвовалЪ по сказанію во всемЪ сЪ Хиліас- 
тами. Август: о Ерес: гл. 8б. Никиф: церк: истор: кні 
4. ел. іа и 34. 

ТЕСЕЛЬСТВО, плотничье ремесло , употребляемое вЪ 
тесаніи деревЪ. Бесѣд: Злат: на поел. 

ТЕСЛА, орудіе плотничье для тесанія деревЪ. Исаіи. 
44. і2. 

ТЕСЛИЦА, уменшит: отЪ ТЕСЛЬІ, шакоежЪ орудіе. 5. 
Цар: 6. 7. 

ТЕСЛОНбСЪ, птица носомЪ похожа на теслу. Вторбзг 
і4. і8. По мнѣнію нѣкоторыхЪ АистЪ. 

ТЕССАРЕКАТЙТЫ, Еретики сЪ Греческаго гаакЪ наз¬ 
ванные, ш: е: гетыренадесятники, они же и пасха- 
литы , о коихЪ смотри подЪ сими именами. Епифі 
Ерес: 5о. 

ТЕСТАМЕНТЪ, сЪ Лат: зцачитЪ: завѣшЪ, завѣщаніе, 
иногда послѣднее предЪ кончиною воли объявленіе * 
духовная. Бесѣд: Злат. Есть и книга печатная подЪ 
симЪ именемЪ. ч 

ТЕСТЕНЪ, до тестя, т. е. женнина отца, принадлежа¬ 
щей. Прол: Іюл. 24. 

ТЕСТИ, означаетъ вообще тестя и тещу. Товиті 
14. іЗ. 

ТЕТКА ВЕЛИКАЯ, сестра дѣда Иди бабки. Корли: 201 
на об. 209 и ап. 

ТЁТКА мДЛАЯ или МЕНШАЯ, двоюродная сестра от¬ 
ца или матери. Корли: 207 на об. 209. 2іо. 

ТЁТКА ПРОСТАЯ, тешка родная или сестра матери. 
Кормъ: лцет: 210. 2і2. 213. 

ТЕТРАДЙТЫ, Еретики тѣжЪ что средники, сЪ Гречески 
такЪ названы, что во дни Св: Пасхи посігіили среду, 
кою православные постятЪ вЪ другія только седми¬ 
цы, по Лат: диагіапі. М: Влист: С ост: А. 

* ТЕТРАдИЦА, умен: отЪ тетради, по просту тетрад* 
^ ка. Розыск: лист: 25 на об. V 

I ТЕТРАпОДЪ , Греч: ^толкуется четвероножникЪ, т. е. 
сшолЪ. устав: церковн. 

г ТЕТРАСТИХЪ, Греч: толкуется: чешворосптроченЪ. усті 
Е и Тріод. 
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ТЕ, іб 

ТЕФИЛЛИНЪ, Евр. означаетъ обязанія, сдѣланныя изЪ 
ремней, вЪ которыя влагается лоскутЪ телячьей ко¬ 
жи сЪ надписаніемЪ четырехъ статей закона окон- 
чивающихся сими словами: Да бцдепЛ тебЬ знаменіе 
па рццѣ твоей у и воспоминаніе предЪ оъима твоима9 

\ Исх: 13. 2 и 5. Обязанія сіи Евреи во время моленій 
своихЪ прикладывали кЪ челу и кЪ лѣвой рукѣ’, и по¬ 
томъ одно именуется нагельное, а другое нарцъное9 
(Стих: іб. Вшороз. гл: б. сш: 4 до 8. гл: II. сш: 13 
до 20.) У насЪ ТефиллинЪ переведены хранилища* 
Матѳ: 23. 5. Іосиф: древн: Іцдх кн: й4. гл: 8* 

ТЕХНОЛОГІЯ, Греч: толкуется: художное реченій раз¬ 
бирательство, особливо по часшямЪ слова употребляе¬ 
маго. Грам: Мелет, 

• ч . 
ТЕЧЕНІЕ, скорое шествіе, бѣжаніе. 1ер\ 8- б. Индѣ бе¬ 

рется за должность , званіе, обязанность , по Лат: 
хтпіП'гіит Дѣян: іЗ* 25- Сконгаваше ІоаннЪ теъеніе, т. 
е. исполнялъ званіе возложенное ошЪ Бога. 

ТЕЧЁНЪ, ходокЪ, дорожЯый человѣкъ, путешествен¬ 
никъ. Притч: 6. іі. НайдетЪ скщостъ аки благій те- 
гецЪ , іп: е: на лѣниваго человѣка. найдетЪ нечаянно- і 
убожество. Іерон: на сіе мѣсто вЪ толкованіи, і 

ТЕЧКА, т. е. бѣгательница, бѣглянка. БесЬді Зл. 2 

ТЁЧНЫЙ > ая, ое, удобный кЪ течені^. Аван: Алекс: о 
недоцм: ід4. 

ТЁЩА, женнина мать. Матѳ: 14* ^Чк: 38* 

ТЕЩИ, теку, течеши, итти скоро, бѣжать, ТІсал: іб, | 
б. и 147, стихЪ 4 и 7. і уКор: 9. 24. I 

ТЕЩЙТИ, тещу, тещиши, источать, выпускать, то- 
* чить. Марк: 9, 18- и 20. Толк: Ев: 51 на об. 

ТЁѲЪ, надписаніе девятому стиху вЪ четырехъ гла¬ 
вахъ Іереміина плача.. Есть же ТёѳЬ девятая буква вЪ - 
Еврейской азбукѣ > что по Славенски Ѳита. Плач: - | 
Іерем. \ 

ТЙ, вмѣсто тебЪу дательнаго падежа, мѣстоименіе вшо- 
раго лица, единств: числа. 2. Кор: 6. 2, и 12. 9. 

ТИВЕРІАДСКОЕ МбРЕ, тоже что море Галилейское 9 
смотри подЪ сими словами. , 

ТИВУНЪ, судья духовныхъ дѣлѣ, какЪ видно вЪ памяти 
по указу Патріарха Московскаго Іоасафа, лѣта 7x44, 

\ 
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Август: і4 вЪ данной4 Тивуну Ивану Родионовичу Ма- 
нойлову о исправленіи церковнаго чина и нравовЪ на¬ 
родныхъ. Коя память сообщена кЪ книгѣ Стоглавый- 
ку по N0 525. Синод: Вивліоѳ. А индѣ ТіцнЪ поставлено 
сЪ Татарскаго нарѣчія. 

ТИГАНЪ, Греч: толкуется сковрада. по Греч: гуухѵоѵ. 
Прол: Февраля 6* 

ТИГРЪ, лютый звѣрь, похожей на барса, сЪ Евр: зна¬ 
читъ быстроту, для того и рѣкѣ такое наложено 
имя. Быт: 2. 14» 

ТИМОѲЕАНЕ* названіе Ер^тиковЪ отЪ Тимоѳея Елцра% 
который былЪ прежде монахЪ, потомЪ пресвиіперЪ 
Александрійскія церкви около 460 года, жесточайшій 
поборникѣ Несшоріевой ереси; напослѣдокъ захватилъ 
Епископство Александрійское, убивЪ Прошенія чрезЪ 
своихЪ подчиненныхъ: однако не долго онымЪ пользд- 
вался : ибо сЪ согласія всѣхЪ ЕпископовЪ осужденъ » 
изгнанЪ изЪ Александріи и соСланЪ вЪ Гангру вЪ за¬ 
точеніе , гдѣ самЪ себя ядомЪ лишилЪ жизни. Никі 
Церк: Истор: кн: 15. ел: іб. 

ТИМОѲЕЮ ПОСЛАНІЯ, коихЪ отЪСв: Апостола Павла 
имѣется два вЪ новозавѣтныхъ книгахЪ. Кто былЪ 
Св: Тимоѳей, о томЪ значится вЪ житіи ^го у Ме- 
шафрасша. Сокращенно назначаются сіи посланія: -і 
Тим: т. е. первое ТимоѳеЮ. 2 Тим: т. е. второе Ти¬ 
моѳею посланіе. 

ТИМ'ЬНІЕ, блато, грязь, шина. Псал: 68. 5. 

ТИМѣННЫЙ, ая, ое, грязный, блаіпный, скверный. Прол: 
Іцл.. 4. 

ТИНА, болото, вязкое мѣсто. Ефрі Сирг юЗ нр об. 122. 

ТИННЫЙ, ная, ное, болотный* грязный. 2 Пет: 2. 22. 

ТИСА, хвойное дерево похожее на ель и сосну, которое 
по плотности мочекЪ долго противится гнилости. 
Мареар: 67 на об. , 

ТЙСКЪ, точило, или станЪ для изгнѣшенія сока изЪ 
какихЪ либо веществЪ. Алфав: Слав. Индѣ значишЪ 
мучительное орудіе, коимЪ сдавливали, согнѣтали чле¬ 
ны тѣлесные, Пролх Мартх 28* 

ТИСЪ, нарѣч: тихо, нескоро, небыстро. Исаіи 8. 6. Во¬ 
ды Силоамли текущія тисѣ. 

Часть V♦ 
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18 ТИ. 

ТИТАНЪ, 2 Царь 5. 22. Имя исполиновъ, кои инаково на¬ 
зывается Рафаины. Іис: Нав: 15. 8- 

ТИТЙНЪ. преисподній бѣсЪ. Таково быть имя анти¬ 
христово мнитЪ ИпполитЪ Папа Римскій. Соб: ц5 на 
об. Ибо вЪ семЪ имени состоитъ число звѣрино 666. 

300. 8- 300. 8- 5о. 
Т. И. т. и. н. 

ТИТЛА, тоже что титло, Смотри ниже. Розыск: гастт 
і. ласт: 15. * 

ТЙТЛО, сЪ Лат: вЪ Писаніи пріемлется за надпись, 
какЪ-то титло на крестѣ ХристоврмЪ положено по 
Пилатову приказанію: ІисцсЪ НазарянинЪ Царь Іудей¬ 
скій. Іоаян: 19. 19. 20. Титло вЪ церковныхъ книгахЪ 
есть знакѣ сокращенной рѣчи изЪ почтенія описуе- 
мой вещи полагаемый, на прим: В*гЪ значитЪ истин- ( 
наго Бога Творца всѢхЪ вещей, а ежели стоитЪ БоеЪ 
безЪ титла, тогда разумѣется несвойственно богЪ, 
тоже различіе между ' реченіями Асе елЪ и аееелЪ , 
и проч., 

ТЙТУ ПОСЛАНІЕ ПАВЛОВО, есть вЪ новомЪ завѣтѣ 
книга, подЪ симЪ надписаніемЪ состоящая, сокращен¬ 
но означается: Тит. 

ТИТКЙ, по баснословію языческому осужденный на вѣч¬ 
ное мученіе человѣкѣ, у котораго хищная птица тер- 
заетЪ печень, вЪ каждое новомѣсячіе. Грие: Наз: 4і. 

ТИХОГЛАГбЛАНІЕ, кроткія слова, вѣщаніе сЪ крото¬ 
стію. Прол: ІЮНі 25Ѵ 

ТЙХОГЛІСНО, тихимЪ голосомЪ. Мин: мЪс: Асе. і. 

ТИХОМЙРНО, вЪ мирѣ, вЪ спокойствіи* Сирах: 19. б. 

ТИХООБРАЗНО, чнарѣч: спокойно э кротко. Канон: 
Пятдес. 

ТЙХОСТНЫЙ, ая, ое , безмолвный , чуждый безпркой- 
^ртвія.- Мин: мЪс: Іюн. 6. ' . 

ТЙХОСТЬ и ТИШИНА, отЪ единаго происходятъ нача¬ 
ла, только тихость по большой части прилагается 
кЪ человѣку и значитЪ смиреніе. 2 Кор: іо. і. и ти¬ 
шина кЪ морю, отЪ вѣтровЪ необуреваемому, и зна¬ 
менуетъ спокойство. Псал: юб. 29. Маш:'8/26. 

тихотА , тоже что тишина, спокойствіе. Толк: Еві . 
410 на об. 
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ТИЧУ, тоже что теку. Маргар: і5о. 

ТЙШЕСТВУЮЩІЙ, щая, щее, который тихо пребы¬ 
ваетъ. Грие: Наз: 19. Ѵ 

ТІУНСКАЯ ИЗБА, или ТІУНСКІЙ ПРИКАЗЪ, судебное 
мѣсто, состоявшее изЪ присутствовавшихъ духов¬ 
ныхъ лицЪ, вЪ кошоромЪ вѣдомы были дѣла до Кон¬ 
систоріи духовной принадлежащія. Записи: Ѵспенск: 
Соб. ^ 

ТКАННОПѢТИ, пою, поеши. Пространно описывать. 
Грие: На&і і8 на об. 

ТкАтЕЛЬСТВО, значитъ подножники. 

ТКАЧЕСТВО, художество ткать пряжу. БесЪд: Апості 
ъаст: I. 

ТЛЕТВбРИВЫЙ, ТЛЕТВбРИВЪ, смертоносный, вредо- 
носный. Мин: ліЪс: Сент. 14. ” г 

ТЛЕТВОРНЦКЪ, тоже что тлетворный, Соб: 107. 

ТЛЕТВОРНЫЙ, ная, ное, смертоносный, ядовитый, па- 
. губный, ца пр: тлетворный воздухѣ, т. е. моровое по* 
вѣтріе. Требн: ел: 85» , 

ТЛЕТВбРСТВО, морЪ, губительство, смертоносная яз-3 
ва. Требник: 

ТЛИТИ, шлю, шлиши, повреждать, опустошать, погѵ— 
, /бдять. Мат: 6. 19. 20. і Кор: 15. 55. 7 

ТЛѢ * глаголѣ безличный т. е. лѣть, по Лат: ІісеГ до- 
стоитЪ, вольно. М. Власт: сост: А. ел: д. ’ ” 

ТЛѢНІЕ, индѣ взято за вредѣ. Дан: 6. 23, 

ТЛѢТИ, йілѣю , тлѣвши, пбршиться, повредиться* 2 
Кор: 4. іб* Ефес: 4. 22* , _ 1 

ТЛЯ, тлѣніе, поврежденіе, погибель. Мат: 6. ід. и 20. 
2 Пет: і, 4. 

ТМА, кромѣ обыкновеннаго значенія мрака и тёмноты, 
вЪ церковныхъ книгахъ пріемлется за счетѣ десяти \ 
тысячѣ» Мат: і8- 24. Лцк: 12. 30. Дѣлн: ід и 21. 

ТМА КРОМѢШНАЯ, Мат: 8. 12. т. е* мѣсто кромѣ свѣ* 
та, внѣ небеснаго веселія. 

ТМИННЫИ, ая, ое> неисчетный, безчисленный» Мин: 
лсѣс: Нолбр. 13, Прол: Март. 17. 

* 
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ТМИЩНО и ТМИЩНОГ^ВО, вЪ десять тысячЪ крятпЪ. 
Прав; испов: чаешь: і. іб. Сирах: 25. 28* Ош Господни 
тлшЩноецбо солнца свѣтлшій. 

ТМОЗЕЛЕНЫЙ, ая, ое, т: е: шемнозеленый. Кормч: 
лист: 621. Или тліозеленое или проъее отЪ таковыхЪ 
лихнтій. 

ТМОНАЧІЛЬНИКЪ, начальникѣ надЪ тмою, т: е: 
* надЪ десятью тысячами ; вѣ старинныхъ же нашихЪ 
книгахЪ извѢстенЪ подЪ именемЪ темникЪ. Но кромѣ 
сего вЪ церковныхъ книгахЪ нерѣдко подЪ симЪ разу¬ 
мѣется сатана яко князь бѣсовскійэ или темной силы. 
Прол: Окт. 23* 

ТМО НЕИСТОВСТВ О, крайнее омраченіе. Мин : мЪс: 
Сент. 17. 

ХМОНбСНЫЙ, а я, ое, на которомЪ грузу много. Соборн: 
лист: 3^ ва об. Тлмносные корабли исправляютъ. 

тмообрАзный, ая, ое, темнЫй образомЪ, или много¬ 
образный. Мин: міе: Гене. 22. 

ТМОРЙЦЕЮ, нарѣч: вЪ десять тысячѣ кратЪ. Прол: 
Іюн. 8. 

ТМОЧЙСЛЕННЫЙ, который <вЪ юооо. Индѣ берется 
за безчисленны^. Трод: 330. 

тмАный, ая, ое, нецвѣтный. Бесѣд: Злат• 

ТО А ПОНЪ МАНДЙЛІОНЪ, .подпись обыкновенно быва¬ 
ющая на иконѣ нерукошвореннаго образа Спасова, 
Толкуется сЪ Греч: Святый цбрцсЪ. 

ТОВЁЛЕЦЪ, котомка дорожиая, мѣшекЪ, торба, і Царг 
17. 40. 

ТОВЙТЪ, шретіянадесяшь книга вЪ ветхомЪ завѣтѣ, 
содержащая вЪ себѣ исторію о'Говитѣ. Сокращенно 
выписывается: :.Тов, 

ТОГбВЫЙ, берется индѣ вмѣсто того, родит: пад: 
мѣсто им: той. Матѳ: Власт: сост: А. 

ТбЖДЕ, шожЪ. Мат: 27. 44. Ацк: б. 33* 

ТОЖДЕДНЕВНЫЙ, ая, ое, ежедневный, или обыкновен¬ 
ный. Ефр: Сир: З29. 

ТОЖДЕДНЁВНѢ^ нар: ежедневно. Грие: Наз: іо на об.. 

ТОЖДЕИМЕННЫЙ, ая, ое. единозначущій, или единымЪ 
именемЪ сЪ кѣмЪ называющійся. Мин: міе: Сент. 17. 
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21 то. 

ТОЖДЕОБРАЗНАЯ •, видѣ какой либо вещи подобіе сЪ 
нею имѣющія* Розыск: лист: 79. , , 

ТОЖДЕОБРАЗНЬІЙ, ая, ое» имущій подобный образѣ* 
Мин; ліЪсі Авг. іб. 

ТОЖДЕРАБбтНЫЙ, ая, о& работающій, служащій еди¬ 
ному сЪ кѣмЪ властелину. Мин: мѣс: Февр. 13. 

і ТОЖДЕСЙЛЬНЫЙ, «я, ое, такуюжЪ силу имѣющій. 
Собор: 29 на об: 

ТОЖДЕСЛбВІЕ, одной рѣчи повтореніе. Бесѣд: Злат. 

ТОЖДЕСТВЕННО, нарѣч: шѢмЪ же образомъ и вЪ томѣ 
же смыслѣ. Дам: і о вѣрѣ. 

ТОЖДЕСТВО, по Лат: іскпПіаз. Маргар: книг. 

ТОЖДЕСТРАдАлЬНИКЪ , шло тожде страждешЪ или 
посшрадалЪ, какЪ и другой. Мин: мѣс: Окт. 12. 

ТбЖДЬ, тойже, той самый. Аван: слово. 2, 4 

ТбКИТѢЛЕСНІИ, т: е: сосуды, кровяные вЪ живот¬ 
номъ тѣлѣ. Прол: Март: 17. 

ТОКМЁННЫЙ, точный: Григ: Наз: лист. 

ТбКМО, нарѣч: тоже что только. Мат: 5. 4г]. Іоан: 
5. 13* 

ТОКЪ, теченіе' Агре: д. 44. Иногда значитЪ гумно. Розыск: 
ч: 2. гл: 16. лист: іѳо. Пшеница на тощ останетб. ОшЪ 
сего токЪ толъати , значитЪ : молотить, мять что 
нибудь. Лсаіи 25. ю. 

ТОЛ ИКС, нарѣч: столько. Яцк: 15. 29. Евр: і. 4. 

ТОЛЙКОЖДЫ, ТОЛИКОГУБО, ТОЛИКОКРАТНО, ТО- 
КИ&ОЩИ, нарѣч: столько кратно. 

толикощебрАніе , столь долговременная борба. 
. Толк: Ев: Зд4. 

ѴолкАти, толку, толцаю, толцаешй. Стучать, уда» 
ряшь. Мат: 7. 7 и §. Апок: 3. 20. 

ТОЛ КбВ НИКЪ, шоямачЪ, переводишель, переводчикѣ , 
толкователь, на прим: 72 толковники Св: Писанія. 

ТОЛКОВЫЙ, валовое, изЪясняющій, на прим: Псалтирь 
шолковаяу Евангеліе толковое. 

ТбЛКЪ, толкованіе» особливое ученіе, мнѣніе, на прим: 
раскольййки раздѣляются на разные толки, ш. е. Ав- ’ 
вакумовщину и проч* Смотри слово ересь* 
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толм\, токмо, точію, только, толь. Иногда значищЪ: 
очень, весьма. Соборн: 8д на об. 

ТОЛСТОТНЫЙ, ая, ое, говорится о пищѣ одебеляющей 
тѣло , ' дѣлающей шучкымЪ, пресыщающей. Прол; 
Дек. з. 

ТОЛСТѢЙШІЙ, или сокращеннѣе толстшш уравн: 
степ: отЪ толстый, т. е. кой жирнѣе, тучнѣй. Григ-.. 
Паз: 2 и 45. ■ 1 

толцАтельный , льная, ное, который кЪ біенію воз¬ 
буждаетъ у на прим: способность животная вЪ тѣ¬ 
лѣ, по Греч: коею жилы бьются. ОтЪ чего по 
Лаш: риІГиз ѵепае агіегіаецие. Дам: ласт: ід. 

ТОЛцАюЩІЙ, который у дверей стучится, шолкаетЪ 
вЪ двери, чтобы отворились. Соборн: 178 на об: 

ТОЛЧЕНІЕ ЧЕЛ А , земный поклонЪ, тоже что чело¬ 
битье, ш. е. покорное црошеніе. Кормъ: 298. 

ТОЛЩА, толстота, гусшосіпь , грубость, дебелость* 
Псал: 140. 7. Индѣ взято за кучу, толпу, сборище, 
сходЪ мірскій. Желаше любославкая гражданъ толща. 
Прол: Ноябр. іЗ. Иногда берется ьа богатство , изо¬ 
биліе вещей. Толк: Ев; 189. 

ТОМЙТЕЛЬ , мучитель , который суроъо, немилостиво 
поступаетъ сЪ людьми. Соборн. 

ТОМЙТИ, млю, миши. Мучить, казнишь. №<ипѳ: Власт: 
сост: М. глав: і. 

ТОМЛЕНІЕ, мученіе. Прол: Іцн: и. 

ТОНКОСЛбВЕНЪ, на, но, кто остроумно гов*ришЪ» 
Грамг Макс: Грек: 354. 

тонкослбвити, влю, виши. Остроумно говорить, по 
Лаш: ГиЬііІііег сШГегеге. Дам: лист: 22. 

ТОНКОСТНО, нарѣчіе, т: е:. подробно, искусно о- 
строумно, по Греч: АетггоцершЦ по Лаш:чГиЬіі1ііег. Пращ: 
лист: 264. 

тбнкость,' высокое разсужденіе. Соборн: 215 на об. 

тонкочАстнѣ, искусно, сЪ подробностію. Прол: Апр. 
оі. Маргар. 502 на об. 

ТбНЦѢ, нарѣч: тонко, едва усмотрѣть можно, по Лаш: 
ГиЬШііег или неявсшвенно. Соб: лист: 5о на об. 
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ТОНЧЙЦА, флерЪ, кисея, тонкое покрывало женской 
главы. Исаіи 3; 22. Тонъищл преиманы златомЪ. • 

•гопАзій, есть имя перлы збленой и прозрачной, ко¬ 
торая отЪ острова Топазіа имѣещЪ названіе. Исход: 

28- 17- 

ТОП АРХТА, і Макк: и. 28* Греч: толкуется мѣстона¬ 
чальство, сЪ Лащ: провинція. 

ТОПАРХЪ, Греч: мѣстоначальникъ , сЪ Лат: Губерна¬ 
торъ. 4 Ц<*р: 18- стих: 24. 

ТОПОЛЯ, родЪ древа ивы. Исаіи 4і. 19. 

ТбРГАНЫЙ, ая, ое, растерзанный.1 Акае: Великом: Варе. 

торгАти, гаю, гаеши, держать, рвать. Собор: 19 на обі 

ТОРГОВбРЕЦЪ, который купцовЪ грабитЪ, или рэзби- 
ваетЪ. Соб: ібб на об. А у Маіпѳеа Власгпаріа сост: 
а. гл: 9. неправильно переведено Греческое реченіе 
форокоу/оагу кое значишЪ сборщика податей; по Лат: ^иі 
ІгіЬиіа ехі^іі:. 

ТОРГОВЙЩЕ, торжище, ярмонка, базарЪ, рынокЪ. Прол: 
Ноябр. 28. 

ТОРГбВНИКЪ, купецЪ, продавецъ товаровъ, торговецъ. 
Кормг: лист: 112. 

торжАне, торговые люди, купледѣльцы, Ефрі Сир-. 244. 

ТОРЖЕБНЫЙ, торговый. Толк: Ев: 87 на об. 

ТбРЖЕБСТВО, торговля, торжище, шоргЪ, промыселЪ 
торговый. Тол: Ев: 87* 

ТбРЖЕСКИ, нарѣч: какЪ водится на торжищахЪ. Соборн: 
лист: 408 на об. 

ТбРЖЕСТВО, иногда значитЪ торжище , ярманку, по 
* Лат: пишіідае. Соборн: 28 на об. 

ТОРЖЕСТВО, всенародное собраніе, а особливо церковь 
Христова/ Евр: 12. 23* Не пристцписте кЪ торжеству 
т: е: кЪ многолюдному сонмищу. АпостолЪ здѣсь 
взираетЪ на множество Израильтянъ , кОи стояли у 
горы Синайской при изданіи закона. Исход: 19 и 20. 
ИхЪ было тогда вЪ собраніи болѣе бооооо мужей год¬ 
ныхъ вЪ военную службу, кромѣ женЪ,. дѣтей и дру¬ 
гаго народу кЪ ЕвреемЪ приставшаго, однако послѣ 
того во Іерусалимѣ гораздо многочисленнѣе бывали 
собранія вЪ нарочитые праздники. Повѣствуетъ Іо- 
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сифЪ о войнѣ Іудейской, кн: 7. гл: 17, что вЪ Пасху, 
при Кестіи агнцевЪ пасхальныхъ заколото 266500, а 

, каждый агнецЪ готовился для десяти, или болѣе, да¬ 
же до двадцати мужей. ВЪ коемТхчислѣ не было ни¬ 
же 14 лѣгпЪ человѣка, то ежели на 15 человѣкѣ по¬ 
ложишь агнца, выдешЪ число ііочти четыре милліона 
однихЪ мущинЪ. КакЪ ни велико сіе собраніе, но вЪ 
сравненіи сЪ Христіанскою церковію, коя обЪемлешЪ 

і вЪ себѣ ошЪ всѣхЪ странѣ, отЪ всѣхЪ языкѣ и вся¬ 
каго рода вѣрующихъ во Христа людей. Кол: 31. 
Гал: 3. 2§. недостаточно. Торжество по Греч: нлѵтіуѵріс; 
по Дат: риЫічивСсопиепІиз, или риЫіса сеіеЬгііав. 

ТбРЖИЩЕ, площадь, рынокЪ. гдѣ шоргуютЪ разными 
товарами; по Греч: фороѵ; по Дат: Гогит, ріаіеа. Мат: 
II. іб. Лцк; 20. стих: 46. Д^Я14^ 17. стих: 17. 

ТОРЖНИКЪ, который сидя за столомЪ отсчитываетъ 
деньгами и обмѣниваемъ золото серебромЪ, и серебро 
мѣдными мѣлкими деньгами. Мат: 21. і2. ІоаннЪ 2. і5* 
ПлавшЪ шорукника именуетЪ шрапезникомЪ* 

ТбРОПЪ, торопливость ошЪ страха происходящая. Соб: 
97 на об. 

ТбРОЦЫ, множ: чйсл: слухи, коихЪ изображеніе видно 
на Ангельскихъ главахЪ по подобію ленты бѣлой на 
челѣ ' повязанной, и концами за уши протяженной. 
Смотри" описаніе при словѣ Софіи. 

ТОЧЕНЪ, чна, чно, подобенъ, равенЪ, сходенЪ во всемЪ. 
Соб; лист: 5 на об. 

ТОЧИЛО, тиски, вЪ коихЪ восточные народы топтали 
ногами виноградныя ягоды, для исшисненія изЪ оныхЪ 
вина. Маш: зі. 33. И ископа вЪ немЪ тоьило. ВЪ Псал¬ 
тири восьмый ПсаломЪ, также 8°* 83 надписаны о 
тогилЪхЪу и слѣдуютЪ кЪ таинству церковному. ЧрезЪ 
тогила великій Аѳанасій . ЗлаптустЪ Іеронимѣ и Ав¬ 
густинѣ разумѣютъ быши церкви Христіанскія > вЪ 

, коихЪ обрѣтается источенное вино крови Христо¬ 
вой , благодати и добродѣтели. По мнѣнію нѣкото¬ 
рыхъ учителей, всѣ оные три Псалма написалЪ Царь 
и Пророкѣ Давидѣ, когда помышляя вынесши ковчегѣ 
завѣта Господня изЪ Каріаѳіарима вЪ Сіонѣ , разсу¬ 
дилъ поставить его вЪ домѣ Аведаровѣ, (2. Цар: б# 
ю) по причинѣ пораженія Озина. 

ТОЧИМЫЙ, который исшекаетЪ или льется. Дам:' 
лист: іо. 
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ТОЧЙТИ, точу, точиши, изливать, на пр: ДцхЪ С в. тб- 
{ ъитЪ пророъестеія• Стихира вЪ ^недѣлю Пятдесяш- 

^ ниЦы. , ’ , - ' 

ТбчіЮ, нарѣч: только. Мат: 5. іЗ- Діян: 8- іб. 

ТОЧКА, знакЪ просодіи, поставляемый по окончаніи сло¬ 
ва, смыслЪ вЪ себѣ заключаюіцаг05 а пишется тающЪ 
образомъ (.) 

ТОЧНО, подобно, шакЪ какЪ. Ефр: Сирин: ід. 

ТОЩЕГЛІСІЕ, празднословіе, пустословіе. Мареар: 5чо 
на об. 

ТОЩЁНІЕ, испражненіе, опростаніе, опорожниваніе, на 
Лат: еиасиаііо. Дам: лист: 19. 

тбщно, нарѣч: прилѣжно, усердно. Лцк: 7. 4. 

ТОЩНѢЕ, нарѣч: уравн: степени, прилѣжнѣе, усерднѣе, 
тщательнѣе. 2 Тим: і. 17* 

тбщъ, птща, тще, пустЪ, тщетный, праздный. Псам 
7. 5 “и іоб. 9. і Кор: 15. 58* Индѣ значитъ неприча¬ 
стенъ. Тріод: Всякаго блага тоиф. г Кор: 15. ю. і Кор: 
15. 14. Тоиф ъ индѣ вЪ Писаніи значитъ такого чело- 

- вѣка, который ничего при себѣ не ИмѢешЪ. Второза- 
кон: іб. іб. Да не яеишися предЪ ГосподемЪ БоеомЪ 
теоимЪ тоиф,т: е: безЪ жертвоприношенія. ТояеЪ у Си* 
раха гл: 35. ст: 4. А таинственныхъ смысломъ наг4а- 
емся изЪ сихЪ словЪ, дабы не вдаваться праа*<*осшИ 
и унынію, но тщиться вСе время проводишь сЪ поль¬ 
зою: а предстоя предЪ ГосподемЪ . возносить молит¬ 
вы наши сЪ вѣрою и надеждою за заслуги Христовы: 
притомъ каждый изЪ насЪ долженъ стараться о 
приращеніи даннаго ему таланта, и приносишь Ногу 
вЪ дарЪ жизнь добродѣтельную, жертву хвал#*11-* и 
благодаренія, поученія, благочестивое житіе, * наблю¬ 
деніе заповѣдей ГосподнихЪ. 

ТОК), двойственнаго числа родит: падежЪ, вмѣсто щѣхЪ. 
Кормъ: лист: до. 

ТРАВА, индѣ берется за жатву. Апок: 

ТРАВНЙКЪлугЪ, поде; мѣсто, гд* травы ростутЪ. 
Иногда берется и за цвѣтникѣ* Соб\ 4о. 

ТРАВНЫЙ, ная, ное, до травы надлежащій. Іак: і. хо. 
I Пет: і* 24. 4 / 

ТРАГЕлАфЪ, животное изЪ числа чисшыхЪ скотовЪ, 
ф дѣлящихъ пазнокти, раздвояющихЪ копыта на двое 
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и отрыгающихЪ жваніе, сЪ Греч: значитъ кбзлоеле- 
ня. Синопе: на Библ: ЛевиШ: лиспъ: д на об. 

ТРАГбДІД или'ТРАГЕ ДІА,Греч: толкуется козлопѣніе,пт.е. 
повѣствованіе, особливо о пёчальныхЪприключеніяхЪ;иг- 
рокЪсего дѣйсшвіянаГреческомЪязыкѣніізванЪТробуо^р^» 
кое Имя сложено изЪ Тр&уод козелЪ, иЦу пѣснь; ибо пѣч- 
вецЪ Трагедіи получалЪ вЪ награду козла. Ж.ит: Гри* 
еор: Наз: Индѣ берется за печаль Бесѣд: Злат: і42. 

ТРАГОДІЙНЫЙ , ая, ое, говорится для означенія нелѣ¬ 
паго или соблазнительнаго пѣнія. Мареар: 5о6. 

ТРАГОДОТВОРЕЦЪ, сочинитель печальныхъ предста¬ 
вленій, называемыхъ трагедіями. Григ: Наз: 3^ на 

ТРАГбПОДЪ, Греч: козляя нога, вЪ языческомЪ басно¬ 
словіи нѣчшо срамное означавшая. Григ: Наз: з5 на об• 

ТРАДИТбРІ А * Лат: толкуется: предашельная. Барон: 
част: і. 443 на об. Киртенская иэсЪ традиторш, пь е. 
писанія о предателяхЪ: ибо древніе раскольники донаА 
іпистыі поносили православнаго Епископа Цециліана, и 
другихЪ, якобы , они во время Максимиліанова на Хри¬ 
стіанъ гоненія, предавали священныя книги, врагамЪ 
идолопоклонникамъ на сожженіе. Сіи раскольники вели¬ 
кое имѣютЪ сходство сЪ нынѣшними нашими пере- 
^рещиванцами. ч 

ТРАКгдМЕНТЪ, сЪ Даш: толкуется: обѣдЪ, угощеніе. 
Регл: Дух: 67. / 

ТРАКТАТЪ, сЪ Лаш: значитЪ вЪ богословскомъ смыслѣ 
особенное какое сочиненіе, дѣло обЪ одной вещи пи¬ 
санное. Указ: 724 вода Генвар. 5і пункт: 7. 

ТРАПЕЗА * Греч: толкуется: столЪ, на коіггоромЪ ку* 
шанье поставляютъ. Щат: і*}., 27. Дѣян: б. 2. Трапеза 
вЪ олшар^ церковномѢ есть Святый Престолѣ, на ко- 
хпоромЪ приносится безкровная жертва, уст: церк: и 
елцжеб♦ ВЪ другрмЪ смыслѣ трапезою именуется та 
палата , въ коей Ѣсть собираются общежительные 
монахи, по Л**п; геіесіогіит, на нашемЪ языкѣ назы¬ 
вается столовая, по сшоламЪ, на коихѢ яствы постам 
влены бываюшЪ. О ветхозаконной трапезѣ упомина- 
етЪ АпостолЪ, Евр: 9. трапезою именуютЪ также 
церковь, гдѣ сшоятЪ жены. 

ТРАПЕЗАРЬ, который учреждаетъ трапезу, смошршпЪ 
за столомЪ. Пращ: лист: 4о$ на об: 
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ТРАПЕЗНИКЪ, приставленный надЪ столомЪ, йакЪ-то; 
водится вЪ обіцежишельныхЪ монастыряхъ. Напредь 
сего и церковнослужители называлися трапезниками 
тѣ, кои сверхЪ дьячковЪ и пономарей чисдилисяпри 
церквахЪ вЪ должности сторожей. Иногда значитЪ. 
такого человѣка, который крупныя деньги обмѣнива¬ 
етъ мелкими, т: е: золотыя и серебреныя мѣдными си¬ 
дя за столомЪ. КакЪ-шо вЪ нѣкоторыхъ государствахъ 
Евреи промышляютЪ. Кормъ: 292. Почему и названы 
злашопромѣнницы , тамЪ же. Матѳ: 21. Марк: н.А 

ТРАПЕЗНЫЙ, ая, ое, составляющій щрапеау. Пролі 
Маія зо. 

ТРАПЁЗОВАНІЕ, обѣдЪ1, кушанье за с&юломЪ. Кормъ: 
гаст: і. глав: 11. стран:м2. - 

ТРАПЕЗОЛЮБЙТЕЛЬ, любитель пиртествЪ. Сказан: 
обЪ осадѣ Троиц: Мон: 191. 

ТРАПЕЗОНОСНОЕ, одежда на преспіолѣ зри трапезо- 
форонЪ. Скриж: 31. 

ТРАПЕЗОТВбРЕЦЪ, которому столЪ приказанъ, на пр: 
дворецкій. Саборн: 192 на об. 

ТРАПЕЗбФОРОНЪ, Треч: толкуется трапезоносйое, щ. 
е. одежда на престолѣ во СВ: олтарѣ. Скриж: стрі 

. 31. 1 
ТРЕБА, жертва, приношеніе. Исход: 8. 26. і. Іоан: 5. 2 г# 
Отсюда жертвенникЪ, на коемЪ сожигалисл живот¬ 
ные вЪ жертву, назывался ТребникЪ. ТакЪ называет¬ 
ся отправленіе службы церковной Священникомъ, на 
прим: крестинЪ, исповѣди ,ч причастія и проч. тогда 
и книга, по которой отправляются церковныя тре¬ 
бы, называется ТребникЪ. ИзЪ шребниковЪ знаменитЪ 
есть Петра Могилы Кіевскаго Митрополита Кіевской 
печати, вЪ коемЪ подробно росписаны на всякій слу¬ 
чай послѣдованія и молитвы. А у раскодьниковЪ сла- 
венЪ требникЪ Іосифовскій Ъо обширной и излишни- 

1 ми вопросами наполненной исповѣди. , 

ТРЁБИЩЕ, храмЪ идольскій, гдѣ бѢсамЪ жертвы при¬ 
носятся. і Кор: 8. іо. Олшарь, или жертвенникЪ. 
Іерем: 7. 31. - 

ТРЁБИЩНИКЪ, капище или жертвенникЪ идольскій. 
Мин: мѣс: Нол. 17. ^ ' ' 

ТРЕБНИКЪ, иднѣ тоже значитЪ, что вЪ олтарѣ тра¬ 
пеза Святая т. е. престолъ, онЪ же и жертвенникЪ 
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вЪ рнигахЪ церковныхъ именуется; понеже на немЪ 
приносится безкровная жертва, а жертва и треба за 
едино берется. Требш Фидар: гл: і. Исполнь благодати 
требникб твой. 

.ТРЕБНОЕ, то , .кто благопотребно > полезно, надобно, 
угодно. Дамас: 7 о вѣрѣ. 

ТРЕБОВАНІЕ; нужда, надобность, недостатокъ. Марк: 
з. 25. Дѣян-. 20. 34. Іак: 2. іб. 

ТРЕБОВАТЕЛЕНЪ льна, льно, который требуешЪ. Со- 
борн: лист: 5д. 

ТРЕВОГ Атый и ТРЕВОГ Атенъ , вельѵи изобиленъ, 
или великолѣпно украшенЪ. Мин: мѣс: Іюн. 17. 5* 
Маія 44. ^ 

ТРЕБУЕТЪ и ТРЕБСТВУЕТЪ, безлич: потребно есть, 
требуется, надобно. Прол: Март. 17. Ирм: ис: вѣр: і4. 
Дамаск: о вѣрѣ ел: 2. 

ТРЕБѢ ЕСТЬ, цопгребно, нужно, надобно. I 12. 2 г. 
і Сол; б. і. и вЪ словѣ великаго Аѳанасія кЪ Маркел: 

ТРЕВЕЛЙКІЙ, ая, ое, тоже кто безмѣрно великій. Мин: _ 
мѣс: Венв: б. ' 

ТРЕВОЛНЕНІЕ, буря на морѣ, погода великая, или силь¬ 
ная. Ирмолое: на многихЪ мѣст. 

ТРЕГУБЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, совершенною пагубою гро¬ 
зящій. Іцдиѳ: 8. 2б. 

ТРЕГУБО, нарѣч: трояко. Іезек: іб. 3. 

ТРЕГУБОРАЗСТОЯНЕНЪ, а, о, что сосшоишЪ изЪ шрехЪ 
размѣреній. Дамаск: лист: и. 

ТРЕГУБЫЙ, ая, ое, троякій. у«Ьт: Дцх:_ Мин: .мѣс: 
Іюн. 17. 

ТР ЕДЕ НСТВО, шридневіе, шрои сушки, или три дня. 
' Амос: 4. 4. • , 

ТРЕЗВЕНІЕ, трезвость, или бодрствованіе. Прол: 
Маія 2. 

ТРЙЗ ВЕННИКЪ, кто трезво жнвещЪ, бодрсшвуетЪ про¬ 
тивъ страстей. Мйн: мѣс: Іюн. 8. Ноябр. 6. 

ТРЕЗВЕННЫЙ, вЪ Писаніи значитЪ такого человѣка, 
который воздерженЪ и обладаетъ страстьми своими. 
Тит: 2. 2. Иногда вмѣсто слова трезвенный стоитЪ, 

4 цѣломудренный, вЪ такой же силѣ. Тит: 2. 5. 6, 
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ТРЕ^ВЙТЕЛЬ,, трезвый, или кто подаетЪ собою при- ‘ 
мѣръ воздержанія. Прол: Феер. л 8. 

ТРЁЗВИТИСЯ, шрезвлюся, шрезвишися, бдѣть, бодр¬ 
ствовать, прилѣжно наблюдать, і Сол: 5. 8* 2 Тим: 4. 
5. і Пет: 4. 7. 

ТРЕЗВЯЩІЙ, ая, ое, чистый, трезвенный. Чин: обновл: 
Храм• \ 

ТРЕЗУБЪ, вилка о трехЪ зубахЪ или развалинахЪ/ о- 
сшрыхЬ рЬгахЪ. 2 -Цар: 12. 13. Прол: Дек. 14. 

ТРЕКЛЁПГѢЙШІЙ, достойный всякаго, проклятія, омер¬ 
зѣнія. 2 Макк: 8- 3^* 

ТРЕКРбВНИКЪ, третій ярусЪ, на пр: переходовъ, или 
крышки, или потолока. Дѣян: 20. д. Ладе отЪ трекро- 

• вника долу. 

ТРЕКРбВНЫЙ, венЪ, имѣющій три свода, три яруса. 
Прол: Маія 20. ♦ 

ТРЕКЛЙТЕРЪ, окаянный, достойный проклятія. Прол; 
Февр. 19. 

ТРЕНбГЪ, столЪ о трехЪ ногахЪ. Прол: Март. 22. 

ТРЕНЪ, а, о, котораго утерли, угладили. Григ: Наз: б 
на об. 

ТРЕОКАЙННЫЙ, весьма бѣдный, нещасшный. Октоих: 
Кан: Боеор. _ , , 

ТРЕПЁРСТІЕ, сложеніе трехЪ перстовЪ при изображе¬ 
ніи креста. Розыск: ъаст: 2. ел: 26. ' 

ТРЕПЁРСТНОЕ ЗНАМЕНІЕ КРЕСТА, когда Христіа- 
нинЪ себя ограждаетъ крестнымЪ изображеніемъ, то 
по древнему православныя церкви обычаю, долженЪ 
сложишь вмѣстѣ три великіе перста правыя руки, а 
два послѣдніе пригнуть, и'такЪ креститься, полагая 
сперва на челѣ своемЪ, потомЪ на грудь, на правое й 
лѣвое плечб. Противится сёму правильному горепер* - 
сшному . знаменію креста сонмище раскольническое 
безсловесно. Прав: иолов: вѣры. 1/вѣт: Дцх. и проч. 

ТРЕПЕТАТИ, щу, индѣ значишЪ: дрожать отЪ стужи.. 
Прол: Апр. 27. 

ТРЕПЕТЕНЪ, тна, тно, который дрожишЪ отЪ стра¬ 
ха. Псал: 17. 8 и 76. 19. Евр; 12. 21. 
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ТРЕПЕТЪ, сгарахЪ, ужасЪ; дрожаніе отЪ испуганія. 
Псал: 2.' іі и 47. 7. г Кор: 2. 3. ..... 

ТРЕПЛ.ЕТЕННЫЙ, ая, ое, собственно значшпЪ: втрое 
сплетенный, свитый, ссученый. ВЪ преносительномЪ 
же смыслѣ значишЪ весьма ухищренный. Мин: мѣс: 
Іюн. 17. . 

ТРЕПУТІЕ, дорога на три стороны раздѣляющаяся. 
Григ: Наз: 21. Иногда берется за растщтпіе. 

ТРЕСКА, громЪ сЪ молніею. Инако тресновеніе. Прол: 
Іюл. 23* \ 

ТРЕ СНА, украшеніе ризы, воскриліе, подолЪ. Исход: 
а8. 25. 

ТРЕСКАНІЕ, трещаніе, громЪ, трескЪ. Ефр: Сир: 226. 

ТРЕСЛбЖНЫЙ, а я, ое, изЪ трехЪ частей составленный* 
Мин: ліѣсг Майя 21. 

ТРЕСНОВЕНІЕ, трескЪ, шумЪ, трещаніе, Мареарт 4і2 
на об. ^ 

ТІРЕСНОВЁНЪ, на, но, пораженЪ, сокрушенЪ. Мин: мЪс: 
Гене. і. 

ТРЕСНОВЙТЫЙ, тая, тое, долгій, по самыя пяты, по 
Лат. іаіагіз. А ежели по иныхЪ переводу взять іеЯеІаІілз; 
то выдешЪ шахматный, или клетчатый видомЪ. 
Исход: 28. 4- 

ТРЕСНОВИЦА, цепочка. Исход: 28- 14. 

ТРЕТЙНЫ, во множ: числѣ называется поминовеніе, 
творимое по умершихЪ Христіанахъ вЪ третій день 
послѣ ихЪ кончины сЪ церковнымъ чинопослѣдовані- 
емЪ, какЪ видно вЪ Уставѣ* Тріод: посшн. и вЪ про- 
чихЪ книгахЪ. О третинахЪ пишетЪ НеофитЪ Родій- 
скій, книг: 8. гл: 48* ИзЪ Климента Атьості цстановл: 

• Діоптра Филип: пцстынножителя. Особливо вЪ книгѣ 
Камень в’ѣрьи 

ТРЕТЙЦЕЮ, вЪ третій разЪ. Мат: 26. 44. Лцк: 25. 22. 

ТРЁТІЕ, нарѣч: вЪ третій разЪ* Іоан: 21. 14 и 17. з 
Кор: 12. 14. * 

ТРЁФНИКИ, сЪ Греч: толкуется: пришрапезники, лизо¬ 
блюды, кои при столахЪ шушяшЪ, или додхлебате- 
ли. Бесѣд: Злат: 
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ТРЕФОЛбЙ, книга церковная, вЪ коей собраны службы 
праздничныя и нарочитыхЪ СвяшыхЪ изЪ Миней мѣ¬ 
сячныхъ. Смотри АнѳолоеіонЪ. 

ТРЕЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое, на три языка,'на прим: лексиконЪ 
треязычный сЪ Славенскаго алфавита», два перевода 
имѣющій, т. е. Греческій и Латинскій/ 

ТРИВЕЩЕСТВЕННЫЙ и ТРИВЕЩЁСТВЕНЪ, изЪ 
шрехЪ видовЪ состоящій. Миц: леѣс: Дек. 27. 

ТРИ ГЛАВЙЗНЫ, извѣстныя по пятому вселенскому 
Собору, что вЪ Константинополѣ, т. е.' обЪ осужденіи 

' Ѳеодора Мопсуестена, ѲеодоритовыхЪ писаній на Ки¬ 
рилла , и посланія Ивы кЪ Мару Персянину. О сихЪ 
трехЪ главизнахЪ великіе были споры, ІустиніанЪ 
Царь хотѣлЪ, а Папа Римскій Вигилій якобы не хо¬ 
тѣлЪ проклинать ихЪ на Соборѣ, однако послѣ согла¬ 
сился. Барон: ъаст: і. лѣта 553* 

ТРЙ КОРЧЕМНИЦЫ, урочище неподалеку отЪ Рима 
отстоящёе; общенародно цладенегф именуемое, по Лат: 
СіПегпа. Напредь сего былЪ тутЪ городокЪ близЪ Ве- 
лишровЪ отечества Августа Кесаря. Тирин: п. 

ТРИВЛАДНЯ, Богохульничество, святыни поруганіе. 
Стоглав: глав: 62. 

ТРИБУНАЛЪ, сЪ Лаій. значйтЪ возвышенное мѣсто су¬ 
дейское , по толкованію Цицеронову, и берется за 
вышшее судище. Регл: Дцх: лист: 2 на об9 

ТРИБУНЪ, Лат: что значйтЪ сіе слово, какія Триву- 
новЪ права и преимущества, о томЪ видно вЪ исто¬ 
ріи Римской Ролленя толе: і. и вЪ другихЪ томахЪ. 
ТривцнЪ по нашему сказать тысящникЪ, т. е. Полков¬ 
никъ. Смотри жит: СвятыхЪ 9 в5 Прологѣ и ЧетьихЬ 
МинеяхЪщ• 

ТРИГЛА, Греч: рыба называемая борвена а по Малорос¬ 
сійски барбанка. Сѵнопс: на библ: Лев: лист: 9 на об. 

ТРИДЕВЯТЬ, т: двадесять семь. ЧинЪ вѣньі 
царск. 

ТРЙДЕСЯТЬ, тридцать. Мат: 13. & и 23. 

ТРИДНЕВНЫЙ, ная, ное, до трехЪ сутокЪ принадле¬ 
жащій, на пр: тридневное воскресеніе Христово. Три¬ 
дневное Іоны вЪ кишѣ пребываніе. 

ТРИДРЁВНЫЙ, ая, ое, изЪ трехЪ древЪ составленный, 
на пр. крестЪ, каковЪ раскольники единешвеадо почи- 
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хпаютЪ, а двудревнымЪ и четвероконечнымЪ кре- 
стомЪ гнушаются. Обличен: Раса: ел: 8- лист: 146 
на об. 

/ 

ТРИЖДЫ, нарѣч: три раза, или шрищи. Іоан: іЗ. 38* 
ДЪлн іо. і5 и іі. іо. . ѵ 

ТРИЖЕНЕЦЪ, который на шрещіей женашЪ. Потреби: 
филар: 140. 

ТРИЖНЕНТЕ, празднество сЪ игрищами, каковы были 
вЪ язычествѣ. Щит: Злат 120. 

ТРИЗНА, подвигЪ, страданіе* Чет: Мин: 

ТРЙЗНИКЪ, подвижникЪ , единоборецЪ. Маргар: 99 
на об. ч ’ ^/ 

ТРЙЗНИЩЕ, тожЪ что тризна, а по большой части 
берется за то мѣсто, гдѣ подвизаются, или страдал-* 
чествуютъ. Мин: ъет: и мЪсяън: 2 Мак: 4. іф. 

ТРИСМЕНЙТЬШ, тоже что тріипостасный. Ефр: Сир: 
491. 

ТРИКЙРІЙ, по Греч: толкуется: тройная свЬга или 
три свѣчи вЪ единомЪ подсвѣчникѣ поставленныя , и 
во время священнослуженія АрхіереемЪ употребляе¬ 
мыя вЪ осѣненіе предстоящихъ Христіанъ, и для по¬ 
казанія вѣры во Святую Троицу. Изобрѣтеніе трики¬ 
рій и первоначальное ихЪ вЪ церкви употребленіе во- 
списываетЪ СимеонЪ Солунскій, вЪ книг: о таинств: 
древнимЪ ЕпископамЪ , кои во время избранія Архіе- 

' рейскаго имѣли обычай засвѣчать три свѣчи предЪ 
образомЪ СпасовымЪ вЪ чеёшь Пресвятыя Троицы и 
во испрошеніе божественнаго осіянія, отЪ чего послѣ 
учиниЛося, что избранный и посвященный ЕпископЪ 
вЪ преподаяніи вѢрньімЪ благословенія употреблялъ 
при служеніи трикирій. 

ТРИКРАТЬІ, нар. три раза. Матв; 26. 34. и 76. Лук: &2. 
4 и 6і. Индѣ значишЪ, многократно. Бесѣд: Злат; илй 
множицею. 

ТРИКРОВНИКЪ, тоже что трёкровникЪ, см. выше. 
, Прол: Марті 17. 

ТРИКРбВНОЕ НЕБО, самор вышнее, кое вЪ Писаніи Св: 
названо третіе, 2 Кор: і2. 2 вЪ разсужденіи нижнихЪ 
двухЪ небесныхЪ ярусовЪ ; ибо первое, т: е: нйж- 
нее небо, есть воздушное, и обЪемлетЪ все то про¬ 
странство , которое подлежитъ лунѣ; второе или 
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среднее небо есть звѣздное, и состоитъ" изТ? ддйітад- 
цаши круговЪ небёсиыхЪ. Третіе или превыспреннее 
небо есть емтшрейское, кое именуется рай, т; е: мѣ- 

- сто неизреченныхЪ утѢхЪ» водвореніе блаженныхъ : 
сіе небо для различія отЪ другихЪ СирахЪ называетъ 
небо не'бесе, гл* іб. ст: і&.Зри также Псалтирь, к вЪ 
дѣяніяхЪ Апост, 

трилАкотный, ная, вое, который величиною вЪ' три 
лактя, а сколь велика_ есть мѣра локоть смотри сіе 
слово вЪ Прологѣ Іуніа 29. гдѣ Св: АпоршолЪ ПавелЪ 
названъ трилакотный, ш. е. возрасшомЪ трехЪ 
лакіпей. 

ТРЙЛЙЧНЫЙ, чная,.чное, имѣющій три лица, на прим: 
шриличное Божество; ОшбцЪ, СынЪ и Святый ДухЪ. 
Прол: Іцн: 5о. 

ТРЙЛѢТСТВОВАТИ, ствую, сшвуепш , по шрешіему го¬ 
ду быть. Стихир: на введ: БЬеор, 

ТРИМбРФЪ, сЪ Греч, толкуется троичный, треобраз- 
ный, на пр: образЪ, по Лат. ігіі’огтів. Пращ: лист: 
Щ. БезЪ антиминса отнюдь не священнодѣистѳовати, 
ниже сЪ триморфомЪ. ' 

ТРИМѢРНЫЙ, извѣстный родЪ стопЪ, вЪ тримѣрцыхЪ 
слогахЪ состоящій по стихотворству, на пр:;триб- 
рахскій изЪ трехЪ крашкихЪ {иоо)у Амфибрахскій изЪ 
одного четверократкаго, слога, другаго долгаго, треть- 

’ яго краткаго (ѵ-ѵ), Дашпилійскій (— ѵѵ), АнтибаховЪ 
(— -, *>)• Жит: Грив: Наз: 4р на об. 

ТРИМѢСЯЧІЕ, время шрехмѣсячное. / Номокан: стащъл 
8і. 

ТРЙПОДЪ, сЪ Греч, толкуется треножный столЪ. Чет: 
мин: Іцн: 7. или треножникъ, на кошоромЪ'идолопок¬ 
лонники богамЪ своимЪ приносили кадило, а по Ари- 
стофанову мнѣнію триподЪ есть сосудЪ или орудіе 
три ножки имѣющій ОсІііГеа 7* 

ТРИПТОЛЕМЪ > по баснословію Еллинскому ЕлеусинЪ 
сынЪ, воспитанникъ Цереры богини языческой* Гр: 
Наз: З9 на об. » 

ТРИСВбДЕНЪ, на, но, піакЪ назывался церковный^входЪ 
или паперть у церкви Великомученика Димитрія вЪ 
Селунѣ градѣ. Прол: Окт. 26. N 

ТРИСВѢЩІЕ, тоже что сЪ Греч, трикирій, см. сіе сло¬ 
во. Скриж: 672, 4 

Часть V. 3 
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^грясВЯтбЕ, стихЪ церковный,, извѣстный по третич¬ 
ному повторенію Святый, т. е. Святый Божё9 святый 
крѣпкій, святый безсмертный помилуй насЪ. Сей стих® 
начало свое имѣетЪ отЪ временЪ Ѳеодосія юнѣйшаго 
при Патріархѣ ЦареградскомЪ Проклѣ, по Откровенію 
бывшему тогда святителю отЪ Бога, о чемЪ пишетЪ 
ѲеодорЪ чтецЪ, ист: церк; кн: ь ДамаскинЪ послі о 
трис/вятомЪ вЪ киков: при Іордан: Никиф: ист: церк: 
кн; 14. ел: 46 кн: 15. елі. 27. Гдѣ можно видѣть и о 
приданныхъ кЪ трисвятому реченіяхЪ Распныся за 
насЪ у которое прибавленіе сЪ немалымъ церкви соб¬ 
лазномъ, учинилЪ ПешрЪ ѲуллонЪ Антіохійскій, и за 
то соборнѣ анаѳемѣ преданъ. 

ТРИСІЯННЫЙ, тройственный свѣтомЪ. Мин: мѣс: Гене. 
2. Одісюду уйощребляешся -нар: Трисіянно. Мин: мѣс: 
Апр. 25. 

ТРИСІЙТЕЛЬНЫЙ, нал , ное, который издаетЪ трой¬ 
ственный свѣтЪ. Предисл: Скриж: стран: 2» 

ТРИСІ.ЯГТИ, яю, еши, изливать тройственный свѣтЪ» 
Розыск: лист; 63. 

ТРИСОСТАВНЫЙ КРЕСТЪ, такъ именуете^ животво¬ 
рящее древо креста Господня, который состоял^ЦзЪ 
одного прямаго бревна и двухЪ поперешниковЪ. Канон: 
кресту. ' 

ТРИСТАТЪ, вождоначальникЪ, главный вЪ воинствѣ.. 
Исход: 15. 5. 

ТРИСТАТЫ ЕГИПЕТСКІЕ, древніе Египтяне имѣли 
обычай брань воинскую на колесницахЪ ѣздяще шво*- 
ригпи, всѣдающе на колесницу по 50 воиновѣ, и кЪ 
каждой колесницѣ приставлены были по три воина 
искусныхъ кЪ іпакому дѣлу, кои и тристаты называ¬ 
лись, изЪ нихЪ одинЪ управлялъ колесницею , другій 
коньми, а третій уготовлялЪ оружіе. Алфав: рукописи. 

, % 
ТРИСУІЦНЫЙ, ная, ноё, имѣющій шри существа» Ро* 

зыск: гасти і. лист: 20 и на об. 

ТРИХ Аптонъ и ТРИХАптъ, Греч. Іезек: іб. 3 и іо. 
ВозложилЪ на тя ТрихаптонЪ, значшпЪ одежду верх- 

. нюю шелковую, или покрывало , какЪ сшоишЪ вЪ дру- 
гихЪ переводахъ. Катал: Библ. 

ТРИХИНА, по Греч, толкуется, власяниъникЪ. Сіе наз¬ 
ваніе дано преподобному Отцу Ѳеодору потому, что 
ходидЪ онЪ всегда во власяницѣ. Мин: Апр. 20. Мо- 
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жешЪ трихиною назваться и шотЪ, у кого большіе 
4 или неопрятные на головѣ волосы. 

ТРИЦАРСТВЕННЫЙ, ная, ное, имѣющій три царства. 
Розыск: лист: 22. 

ТРИЦЫ, т. е. отруби. С об: 70. 

ТРИЧІСТНАЯ ИСТОРІЯ, КассіодорЪ Патрикій и Сена¬ 
торъ Римскій между- прочими своими сочиненіями из- 
далЪ церковную исторію, выбравЪ ее нзЪ трехЪ пи¬ 
сателей, какЪ-шо Ѳеодорита, Созомена и Сократа и 
приведши вЪ одинЪ составЪ: отЪ чего самаго она в 
называется триъастная, по Лат. ігірагіііа. ОнЪ скон¬ 
чался вЪ царство Іустиніаново. Опотазі. ікеоі. ра§. 134. 

ТРИЧІСТНОЕ ДУШИ, ш. е. свойство словесное» похош- 
ное и яростное. Кормы лист: 266. Ирм: пѣсн: і. 

тричАстный , ая, ое, изЪ шрехЪд частей иди видовЪ 
состоящій. Мин: мЪс: Іюл. 31. 

ТРЙЩИ, нарѣч: триоди, три раза, троекратно. 'Кормъ: 
лист: 8 на об. 

ТРІЁ, тоже что три. і Кор: і4. 29. і Іоан: 5. 7. 8. 

ТРІЁСПЕРЪ, Греч, имя божка языческаго, три вечера зна¬ 
чащее. Гр: Наз: 25 на об. . - 

ТРІЕХЪ ДНЕЙ ПУТЬ, Іон: 3. 3. Ниневіа бяше граф ве¬ 
ликѣ Боецу яко шествія пцти трехЪ дней. Нѣкоторые 
мнили, чшобЪ обойти всѣ улицы вЪ Ниневіи не лѣзя 
менѣе трехЪ дней. Иные полагали разстояніе города отЪ 
одного края до другаго по прямой чертѣ на шри дня 
ходу пѣшему человѣку. Но вѣроятнѣе, что вся окруж¬ 
ность города, включая вЪ то ,число и предмѣсшія со¬ 
ставляли путь тридневный: ибо вЪ одинЪ день удоб¬ 
но можно, разумѣя путешествіе восточныхъ наро¬ 
довъ, которые крайне тихо и прохладно ходятЪ , пе-. 
рейти двадцать миль Итальянскихъ или пять Нѣмец¬ 
кихъ обыкновенныхъ, или іба стадій, а во всѣ три 
дня около 8° верстЪ Россійскихъ. Р/еі//ег бСиЬ. 8у. Л 

ТРІОБОЮДНЫЙ МЕЧЪ, такая шпага, у которой кли- 
нокЪ шроегранный, ш. е, треугольный. Канон: крестц. 

ТРібДІОНЪ, по Греч, толкуется тррпЬснесф. Книга цер¬ 
ковная, названа шакЪ по канонамъ изЪ трипѣснцевЪ 
состоящимъ и вЪ ней расположеннымъ, хотя вЪ иныхЪ 
мѣсшахЪ и цѣлые каноны имѣются. ВЪ ней же за¬ 
ключаются службы Божіи, яанйвЪ отЪ недѣли Мыща^ 
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ря и Фарисея чрезЪ весь вел: иосшЪ до дня Св. 
Пасхи. Обстоятельное описаніе Тріоди видно вЪ си- 
наксаріи пёрвомЪ. Сочинители же ея суть Косма 
сладкопѣснивый, ѲеодорЪ й ІосифЪ Студійскіе, Ники- 
форЪ КаллисшЪ, Филоѳей ПашріархЪ Цареградскій, и 
сія Тріодь постная нЗрицаеШся; а есть еще книга цер¬ 
ковная Тріодь щЪтНая просто именуемая, вЪ коей 
службы имѣются ошЪ Св: Пасхи* до недѣли всѣхЪ Свя- 
юыхЪ, прямо именуется сЪ Греч; ПентикостаріонЪ, 

\ т. е. плтдесятн^йчникЪ. 

ТРГОКАЙНСТВО, величайшее нещастіе. Соборнх лист: 
100.' ѵ 

ТРОГЛОДЙТЫ, "шакЪ названы нѣкоторые изЪ ІудеевЪ, 
вЪ подземныхЪ пещерахЪ собиравшіеся на молитву; 
по свидѣтельству же Ѳеодорита названіе Троглодит 
щовЪ'дано ЕвноміанамЬ , кои собиралися вЪ сокровен¬ 
ныхъ вертепахЪ для своего богомолій. 

ТРОЕБРАЧНЫЙ , который йа третьей женѣ женашЪ, 
просто шроеженецЪ. Ноліок: столп: 52. 

ТРОЕДАННИКЪ, платящій вЪ .три мѣста дань, какЪ 
на пр: господскій Крестьянинъ Госцдарю подушныя 
деньги? помѣщику оброкЪ. и на содержаніе своего домц 
выработать долженъ. Указ: 724 года. Генвар. 5і о 
монаш. 

ТРОЕ ДРЕВЕ СНЫЙ , изЪ трехЪ древЪ составленный. 
Служб: гестн: кресту. 

ТРОЕРУЧИЦА, икона Пресвятыя Богородицы вЪ мона¬ 
стырѣ ИверскомЪ, что вЪ Аѳонской горѣ. Црол: Іюл. 
12. Откуда можешЪ быть взятЪ обычай писать об¬ 
разы троеручицы и вЪ другихЪ мѣстахЪ. 

ТРОЕСТРОЧНОЕ, ш. е. пѣніе изЪ трехЪ гласовЪ со¬ 
ставленное. Облиъ: раск: ел: 9. лист: 23 на об. Оно на- 
предь сего было вЪ употребленіи, которое у расколь- 
никовЪ извѣстно подЪ названіемъ сладкогласованія. 

ТРбИЦА, есть единственное имя, прикладное тремЪ 
лицамЪ Божества, т; е. Отцу, Сыну и Духу Святому. 
Отсюда происходитъ троиъенб, т. е. стихира или 
тропарь вЪ честь Цресвяшыя' Троицы положенный, 
какЪ видно вЪ Окшотѣ и вЪ Тріоди на многихЪ мѣ¬ 
стахъ.. Троиъныйу ная^ ное, тоже что ТроигенЬ. ^ 

ТРбИЧЕСТВУЕМЫЙ, вЪ трехЪ лицахЪ славимый. Мин: 
мѣс: Гене. 25. ^ 
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ТРОМЪ, а, о, котораго чѣмЪ натираюшЪ или намаща- 
. юшЪ, намазываютъ. Прол: Іюн. 22. ОщполіЬ и солію по 
рсиіомЬ троми. , 

ТРОПІРЬ, истиннословіе имѣетЪ по мнѣнію нѣкото¬ 
рыхъ ошЪ Греческаго, реченія троігхюѵ* ш. е« знаменіе 
побѣды* Ибо вЪ шропаряхЪ церковныхъ заключаются 
подвиги и побѣды СвяшыхЪ описанные. А иные Тро¬ 
парь выводятъ ошЪ глагола грётго, Щ. е. вращаю, ибо 
по разности тропарей пѣвцы вращаюшЪ, т. е. пере¬ 
мѣняютъ и гласы своя раэнственно. Самыё тропари 

к можно видѣть вЪ церковныхъ книгахЪ,. а особлицо вЪ 
службахъ СвятымЪ. НѢкощорые еще думаюшЪ о рече- 
ніи тропарь, что происходитъ ошЪ образца, какимЪ 
кто житіе имѣлЪ. 

ТРОПИТЫ, названіе нѢкихЪ еретиковЪ, злоумствовав- 
тихЪ, что якобы слово.Божіе превратилося вЪ плоть* 
Григ: Назѵ слое: 6. Леон: кд Серан: том: і. лист: 192. 
Басил: на Евном: кн: 5. ^ % 

ТРбПНИКЪ, названіе книги сочиненной Йннокеншіе&Ъ 
Папою РимскимЪ о бѣдствіяхъ житія человѣческаго, 
она переведена и на языкЪ Славенскій. Облиьені рас* 
колън: гл: і. лист: 28. 

ТРОІЮЛОГЙЧЕСКИ, нравоучительно. Роз: каст: 2. .гл: 2. 

ТРОПОЛОГІА, Греч, толкуется: нравоученіе, нравствен¬ 
ность. тамЪ же. 

ТРОПОЛбпЙ, Греч, толкуется разцмнЪ. ОбразЪ слова 
вЪ пицаніи взятый вЪ нравственномъ смыслѣ, ігі.'е. о 
такихЪ дѣлахЪ, кои мы творишь должны или4 ошЪ 
коихЪ удаляться^ какЪ шо оныя рѣчи, во Втор:1 25- б: 
да необротиши цстнцвола молотягца, переносятъ ко 
препишанію служителей церковныхъ, по толкованію 
Апостола Павла, і Кор: 9. Тим: 5. 7. ( 

ТРбСКА, молва? мятежЪ, печаль, скорбь. Прол: Лее. 7. 

ТРОСКОТАТИ, чу, ши, трещать, лопаться. Пролі 
Сент. іі. 

ТРбСКОТЪ, хврасшіе* или крупная трава. Второз; 32. 
2. Яко тцга (дожде большій) на троскотЪ. 

ТРбСТИ, иногда уподобляется человѣкъ легкомысленный, 
непостоянный и удобрпреклонный на всякое мнѣніе. 
Маш: іі. 7. Трость ли еЪтромд колеблемц. Подобіе 
взято ошЪ тростника, который и ошЪ небольшаго 
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вѣтра шатается. Яг/к: 7. 24. А вЪ простомъ значеніе 
Трость взята, у Мат: 27. 29. и до и 43. 

ТРбСТІЕ, тоже что трости, і Корг 5* 12. Исход: 5. 
12, * ^ 

ТРОСТЬ^ вЪ древнія времена употреблялася для письма 
вмѣсто пера. Псал: 44. 2. Трость книжника Ъкоропис- 
гщ. И нынѣ у АравлянѢ употребляются трости. Ино¬ 
гда значитъ траву тростникЪ, по Лат. саіапшз, агпп- 
во. Исдсг 42. 3. 19. 6; 

ТРОСТЬ БЛАГОВОННАЯ, по Лат: саіатйв аготаіісаа,' ко- 
, шорой описаніе Имѣется у Діоскорида кн: і. ел: 17 и 

7. ц Плинія кнг 12. ел: 22* гдѣ показаны^ и примѣты 
самой лучшей тростя сего рода. Но всѣхЪ справедли¬ 
вѣе трость ароматную опйсалЪ АлпинЪ о произращ: 
иностр: кнг 2. ел: 7. ОнЪ за одно счишаетЪ ее сЪ тою; 
коя по Арабски называется кассабЪ, т. е. трость ал- 
дерирау благовонная. Она ростетЪ вЪ Египтѣ» во Іу¬ 
деи при озерѣ ГеннисаретскомЪ и во многихЪ мѣ¬ 
стахъ Сиріи; предЪ прочими шростьми благовонными 
имѣешЪ преимущество Индѣйская» а по ней Аравій¬ 
ская и Саѳская » напослѣдокъ Сирская; потому ч'то 
ароматы бываютЪ шѣмЪ лучше» чѢмЪ ‘ближе кЪ стра¬ 
намъ равноденственнымъ. Трость благовонная рос¬ 
те тЪ вЪ полЪ-лакпія и тирѣ» произнося ошЪ корня 

] стволѣ длинный» коленчатый и почти СовсѣмЪ кру¬ 
глый, пустый, внутри коего сокЪ бѣлый; дерево сЪ нѣ¬ 
которою кислотою горьковато. Египтяне и іАравллне 
употребляютъ стволы сего произратпенія вмѣсто 
трости благовонной, какЪ видно у того же Алпина вЪ 
кн: 4. и сіе сказано о трости благовонной, что удрев- 
нихѢ. А нынѣ подЪ симЪ именемъ извѣстная тросттіь 
ароматная нечто иное есть, какЪ (асопдт) иглица трава, 
пнако перргф псельный% по Апулею, коя привязана буду- 

/' чи надЪ ульемЪ, удерживаетъ пчелЪ, чтобЪ онѣ не 
улетѣли куда оттуда. Трость благовонная настоящая 
была третій видЪ кЪ составленію Святаго ветхоза- 
коннаго мира. Исход: 5о. 25. 

ТРбСТЬ КНИЖНИКА СКОРОПЙСЦА, Псам 44. 2. Ду- 
, ховнымЪ смысломъ толкуется языкЪ человѣческій, ко- 
имЪ ДухЪ Святый такЪ какЪ перомЪ движетЪ.* вел: 
Василій, Евсевій и Ѳеодоритѣ. ВЪтакойже силѣ сія рѣчь 
взята»\б5 ПролѵНоябр. 13 за Сына Божія; Троицы Тай¬ 
на пишется не писаломЪ ъеловЪъескимЪ, но единород¬ 
нымъ СыномЪ БожіимЬ тростію книжника скорописца. 

ТРбСТЬ МѢРИТЕЛЬНАЯ, по Греч, ѵаХщос;, по Лаш. агип- 
<1о, была длиною шести лакшей, считая вЪ лакошь 
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іпесптидланный, какЪ видно у Іезекіиля вЪ главѣ 4о. 
стих: Ь. Апок 21 стих: 15. 

ТРОФбНІЙ, Гр иг: Наз: 2 на об. О коемЪ сказываюшЪ; 
чшоѵ онЪ сдѣлавЪ подземную пещеру, издавалЪ изЪ 
нея пророческіе отвѣты, и наконецъ умерТ? сЪ голо¬ 
ду, Также басносдовятЪ и то, что будто кто вой- 
детЪ вЪ Трофоніеву пещеру , ШотЪ уже никогда яё 
будетЪ смѣяться, 

трубА рожана, т. е. роговая, иди самый рогЪ, вЪ ко¬ 
торый трубили. Псал: 97. 6. И гласоліЪ трцбы рожа- 
ны. Двоякія были трубы: одни кованыя изЪ сребра, 
Числ: іо. а другія роговыя. Іерон: на сей Псал• 

ТРУБА БОЖІЯ,, т. е. гласЪ Архангельскій, по толков: 
• Св: отецЪ, і Солцн: 4. іб. Матѳ: 24. 31. Она же назы-. 

вается послѣдняя трцба. і Кор; і5. 52. 

трубА сл6ба , т. е. немолчный п красноглаголивый 
проповѣдникъ, учитель Божія слова. Мин: мѣс: Сент» 
23- 

ТРУБЙТИ, хвалиться, хвастать, і, Отсюда трцбимЪ, ма, 
мо, хвалимый, величаемый. Соборн: лист: 139. 

ТРУБІЯ, труба или рогЪ мешалическій. Ефр: Сир: 307. 

ТР^ДНИКЪ, который трудами своими пищу промцшля- 
ешЪ. ВЪ нѣкоторыхъ пустыняхЪ бываютЪ шрудникя 
отправляющіе добровольно монастырскія низкія по¬ 
слушанія , будучи непострижены вЪ монахи* Прол: 
Іюл: і5. 

трудовАтый, тая; тое, вредоболѣзненный, болѣзнію 
одержимый. Благовѣсти: на 2 главц Іорнна. Или стра¬ 
ждущій, больный. Соб: Зь .. 4 

ТРУДбВНЫЙ, ная, ное , трудовый, отЪ труда бывае- 
мый. Соб: і84 на об. 

ТРУДОЛЮБЁЗНО, знѣ , шрудолюбно, неусыпно* Пролг 
Окт. і4. Авг. 24» 

ТРУДОНЕНАВИДѢЩЕ, лѣность, празднолюбіе, уклоне¬ 
ніе ошЪ трудовЪ. Ефр: Сир: 424 на об. 

ТРУДОПОЛбЖНИКЪ, кто за труды воздаетЪ мзду, или 
назначаетъ подвиги. Мин: мѣс: Іюл. іо. 

ТРУДОПОЛОЖНЫЙ, ая, ое, до подвиговъ относящійся. 
Мин: ‘мѣс: Іюл. 2 5. Дек. 3. ВЪ семЪ же смыслѣ у по¬ 
требляется чк нар. Трцдоположно. Мин: мѣс; Маія 24. 

ОідШгесІ Ьу Сзоояіе 
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ТР^ДЪ, вЪ Писаніи берется иногда за бѣдствіе и му¬ 
ченіе душевноё. Псал: 24. 18 и 87* іб. или развращеніе 
нравовЪ. Псал: 54. іи 

ТРУДЫ ПЛОДбВЪ, Псал: 127. 2. Труди плодовЪ гпвоихЪ 
снеси. По Іеронимову толкованію сЪ Еврейскаго язы¬ 
ка шакЪ положено; отЪ трцда рукЪ твоихЪ будешь пи¬ 
таться. Да и вЪ переводѣ 70 шолковниковЪ смыслЪ 
такой же: труди руко твоихЪ снеси. А какЪ на Славен- • 
ск^о рѣчь перелагалЪ толковникѣ, и яашедЪ кЪЕлли- 
нргреческой Библіи реченіе х&рхшѵ* шо и положилъ пло¬ 
довъ , а нірігое не только значишѣ плодЪ, но иногда и 
руку, какЪ у насЪ кисть руки просто берется за ру-' 
ку. Аристот: о ъаст: живот& книг: і. ОлсирЪ Ілісьд: і. 

* Смотри лексиконѣ % Греколашинскій Іоанна Сйапулы 
Столѣт: 710. подЪ именеліЪ харт’ас- 

ТРУЖДАЮЩІИСЯ і о конюрыхЪ вЪ ектеніи при кон¬ 
цѣ упоминается» по Греч. Шотгшѵтоѵ, которые усон- 

* тихѣ погребали, могиляки вѣ первенствующей церк-. 
ви были уставлены, и числилися между служителями 
церковными по свидѣтельству Св: Игнатія, Епифанія 
и Іеронима. Примѣры йхѣ видны. Дѣян: Апост: 5. стг 
6. и іо. глав: 8* ст: 2. по Лат, ІоіГагіі. 

I ♦ ТРУЛЛЪ ПАЛАТНЫЙ, теремѣ Царскихѣ палатѣ, Ъкриж: 
лист• 174. Сіе рѣченіе упоминается вѣ церковной ис¬ 
торіи о шесйюмЪ Константинопольском!) вселенскомъ 

, соборѣ, 68о году бывшемъ на единовольниковЪ. 

ТРУПЪ, Матѳ: 24. 28. Идѣ же будетб трцпЪ, тало собе~ 
рутся орли. Повѣствуетъ Плиній вЪ книгѣ іо. гл: 6, 
что супы птицы, или синогорлицы, пег Лат. ѵиііигез, 
роду орлинаго, за три дня, или за два летятЪ щуда , 

, гдѣ предчувотвуютЪ быть трупамЪ. Тоже утверждай 
( етЪ и Плавтѣ. Трукул: дѣйс/пѵ 2. явлен: 5. А Іеронимѣ 

сказуепіЪ, что орлы и супы даже за моремЪ обоня- 
хошѣ трупѣ, и на такое падалище собираются. Іов: 
глав: З9. ст: 55. Здѣсь же подѣ именемЪ трупа выш- * 
тимѣ смысломъ разумѣется ХристосЪ' Спаситель 
нашѣ, такѣ какѣ подѣ именеМѣ орловЪ благочестивые 
Христіане ко Христу слетающіеся. Ибо і, какѣ орлы 
высокопарятѣ,, такѣ вѣрные, .желающіе ко Хрйсту 
прилѣпишься, должны горняя мудрствоваши, зная со¬ 
кровище свое на небеси, 2, Орлы острое имѣя зрѣніе»; 
несмѣжно взираютѣ на солнце, такѣ благочестивые 
вперяюшѣ мысленныя очи на солнце правды Христа. 
3*» Орлы весьма чутко обоняютЪ, такѣ и благочестивые 
благоуханіемЪ ХрисшовымЪ кЪ нему привлекаются. 
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4» Орлы питаются трупами, пгакЪ я вѣрные Насыща¬ 
ется безкровною жертвою Хриотовою, щЪ утѣшеніе, 
ло спасеніе и вЪ жизнь вѣчную. (^)аі[іогр. іть Сар-. XXIV, 

. МаЛЪ. _ 

ТР^СЪ, собственно значитъ трясеніе. Апок: ел: б. 8. іі 
. й іб. Индѣ трцсЪ реченіе взято за морскую погоду, 
тоже что буря.-Мат: 8. 24. ' 

ТРІ»ІТИ, трыю, еши, Марк: 5, Аще не трыюще цмы~ 
ютЪ рцкЪ. Тереть, отмывать что водою, оттирать. 

трясАвица, лихорадка, устав: б. , . • 

ТРЯСАВИЧНЫЙ, ная, ное, до лихорадки надлежащій. 
Соб: зі. 

ТРЯСЕНІЕ РѢШЕТА, сѣяніе, просѣваніе сквозь рѣше¬ 
то. Сарах: 47. 4. ' 

ТРЯСТИ, говорится о нѣкоторыхЪ болѣзняхЪ произво¬ 
дящихъ зноблен іе вЪ тѢлесныхЪ членахЪ, и отТ? то- 
то оныя называются трлсйвиъными. Прол: Іюн. 3. 

ТУ, нарѣч: тамЪ, на томЪ мѣстѣ, по просшу тушЪ. 
Мат: 5. 25 и 24. Лцк: 8. 32. 

ТУГА, печаль, томленіе, болѣзнь сердечная. 2 Кор: 2. 4. 
или что туженіе. гореваніе. Исх: 3. д. 

ТУЖДІЙ, дяя, дее, иди. ТУЖДЪ, жде, чуждый, чужій. 
Толк: Ев: 6^ на об. Иногда берется за зазорный, лмбо- 
дѣищный, по Лат. Григіиз. М. Власт: і на об. 

ТУДѣ, нарѣч. туда. Лцк: 19. "4. 

ТУЖЁНІЕ, тоже что туга. Іерем: д. іо. 

ТУЗЙМЕНЪ, Лев: з4. іб. НепришлецЪ, природный жи¬ 
тель тол земли, тутошній уроженецъ. 

ТУЗѢ, бтносительн: падежЪ имени шуга, на пр: вЪ тц- 
зѣ неисповѣдимѣй. Соб: і24. 

Т^КЪ, жиръ, сало, кое по ветхому закону запрещено 
■ было ѣсть. Лесу 3. 17. и гл: 7. 2э. 

ТУЛЪ, колчанЪ или влагалище для стрѣлЪ, Псал: іб. 2. 

ТУМЙМЪ, Евр: едино изЪ именЪ изображенныхъ на на¬ 
персномъ украшеніи вещхозавѣшнаго первосвященник 
ка> по Россійски названо истинна. Исход: 36. 

ТУНЕ, нарѣч: даромЪ, безплатежно, Мат: іо. 8, Иногда 
значитъ за напрасно, безЪ причины. Іоан: 15. 25. Псал: 
34. 7. Псал: х 13. ібі. 

ОідШгесІ Ьу 



42 ТЩ. 

ТУНЕГИБЛЕМЬІЙ, ая, ое, иждиваемыЙ тщетно. Тріо#: 
Пости, • г ■ 

*гунеДдцы, от. е. щакіе лѣнивцы, которые живучи вЪ 
праздности чужими трудами питаются, даромЪ, вЪ 
противность слова Божій. Ефесі 4. 2§. Притъ: 6. 6. 
Быщ: 5. 19. і Сол: 4. іі. Указ: 724 года, 31 Генвар. по¬ 
неже большая ъаотъ Тцнеядцы суть* 

ТУПОЗУБЫЙ, ая, ое, косноязычный, кто вЪ языкѣ 
имѣетЪ недостатокъ. Слцжбі Пеъерх Чцдотв. 

ТУПОЗРѣНіЕ, тупое зрѣніе, притупленіе зрѣнія. Ефр\ 
Сирин: 4бз. ' 

ТУРБОВАтЪ, СЪ Лат. толкуется смущать, возмущать, 
безпокоить. Реел: дцхов: 40. 

ТУРЕЦКАЯ В'ЪРА, Т^ребн: лист; ЗР9* основана будучи на 
нечестивомъ ученіи лжепророка Магомеда, содержит¬ 
ся вЪ книгѣ именуемой Алкоранб , или просто безЪ 
придачи частицы КоранЬ, которая книга наполнена 
самыми грубыми лжами, и перемѣшена общими прави¬ 
лами о богопочитаніи, о милостыни, молитвѣ и ороч* 
Помогали Магомеду вЪ сочиненіи семЪ Сергій мбнахЪ 1 
НесторіанинЪ и БаирЪ ЯковитЪ еретики, также 
Жиды нѣкоторые. РогЪез ТомЪ II. рядн: 464 о раздѣ¬ 
леніи вѣры. Смотри истинное блаеоъ: Христ: книг: .6. 

ТУФЙСКУ, отЪ Латинскаго языка взятое реченіе БТсиз, 
сЪ придачею члена Греческаго положенное вЪ Корм¬ 
чей книгѣ лист: 333 на об. значишЪ: сокровище цар¬ 
ское или общенародное, казну. 

ТУЧА, индѣ значишЪ молнію. Кормъ: 175. , 

ТУЧЕНбСМЫЙ, ТУ^ЕРбДНЫЙ иТУЧЕРбСНЫЙ, дождь 
изливающій, изобильный дождемЪ. Мин: мЬс: Мойя 30. 
С кт. ^о. Дек. і8« > 

Т^ЧЛТИ, чу, ши, утучнять, напаять. Толк: Еві ід5. 

ТУЧНѢЙШІЙ, шая, шее, уравниш: степень отЪ -имени 
прилагая!: тучный. Грие: Наз: 2. 

ТУЧНЯЕМЫЙ, ая, ое, напаяемый, питаемый. Мин: м$с: 
Март. 4. ' • -- 

Т^Ю, мѣстоименіе винит: падежа, рода женскаго, т. е. 
онцю. '' 

ТЧЙНА, упіокЪ. Толк: Ев: Іоан: 289 на об. 

ТЩАЛИВѢЙІНІ]Й, шая, шее, ураЬн--сгаеп: оптЪ имени при» 
дагаш: шщаливый, ш. е. придѣжный. 2 Кор: 3. 17. 
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ТЩАНІЕ, поспѣшность, скорость. Марк: 6. 25. Лцк: 
і. 30- 

ТЩАтИСЯ, шщаюся, тоже что шщщпься. Толк: Еві 
335- 

тщеглАсіе, пустословіе, 2 Тим: 2. іб. слово вЪ слово 
перевести сЪ Греч. значшпЪ пустозвонство. і Тим; 
б. 20. 

ТЩЕМ^ДРІЕ, іпоже что суемудріе, излишнее умство* 
ваніе. Соборнг лист: до4 на об. 

ТЩЕПОГРЕбАлЬНАЯ, яыхЪ, множ- числ. і Цар: 19. і7. 
Пріят/б Молхола тинное ребальная и положи на одрѣ, 
по Евр: ТерафимЪч по Лат. 8іти1асгшО^ іта§о, іЪциа, 
та. е. чучела вЪ образѣ человѣка или кумирЪ. Тера- 
фимб украденный Рахилью у отца своего Лавана былЪ 
также родЪ истукановъ илй идоловЪ, которымЪ языч- 
иики Божескую честь воздавали, (Быт: Зі. 19.) и по¬ 
тому ЛаванЪ называетъ' ихЪ богами своими , (Стих; 
31) т. е, домашніе Божки, кои по Лаш. называются 
І&гез или репаіез. С щей ту. 6. подЪ именемЪ ТерафимЪ 
разумѣется исшуканЪ изваянный или слитый, хотя 
по видимому и вЪ честь Богу, однако вЪ противность 
истиннаго благочестія, какЪ видно вЪ Еврейскомъ мѣ¬ 
сяцесловѣ нодЪ числомЪ 23 мѣсяца себашаі, которое 
почтили Жиды вЪ честь идола Михина. Р/еі//ег. 

ТЩЕСЛАВІЕ , имя сложно^ йзЪ тщій и слава, т. е. 
тщетная самого себя похвала, хвастовство » чван¬ 
ство. Филип: 2. 3* Тріод: постиг лист: I» 

тщеслАвникъ, горделивёцЪ, кто тщеславищся ка- 
кимЪ либо мни&ымѣ достоинствомъ. Толк: Ев: 293. 

тщеслАвоватй, вую, ешиу тоже чшо тщеславиться, 
так: Исповѣд: іі Мареар: 5і8 на об, 

ТЩЕСЛбВОВАТИ, шщесловую, вуеши, пустое говоришь, 
празднословить. Исаіи 8. 19. 

ТЩЕТА, уронЪ, вредЪ, убыпіокЪ. Діяні 27. ючи 20. Фил; 
3. 7 и 8* Исход: 2і. 22. 

ТЩЕТЙТИ, дѣлать, чинить шщетнымЪ. Ефр: Сир: 55д. 

ТЩЙТСТВО, суетность, тщетность. Пролс Март. 29; 

ТЩЙВСТВО, безпокойство, заботливость, уныніе. Пролг 
Февр: а5. 
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ТШЙВЪ, кто безпокоится, заботится, молвишЪ о чеыЪ. 
Мареар: 447. Толк: Ев: 132. 

ТЩГЙ, шщая. тщее, убогій, праздный, пустый, тоже 
что тощЪ. Числ: 2і. 5. Яцк: і. 5З и ел: 20. ст: іо. 
9* ■ 

ТЫКВА, Іон: 4. б. Произрастете отдичесщвующеё отЪ 
'здѣшняго, подЪ симЪ же именемЪ извѣстнаго , кото- 
рое* шіаче называется корбЪ,' по Лат. СисшЬііа. Ибо 
Еврейское реченіе кикаіднЪ, по Арав. Алхерѳа, по Егиіь 
кикщ по Греч» нротоѵу по Ларь гісіпиз, по Фран. раіте сіе 
сЪгіЙ, по Игпал. §іпсзоІе, по Испан. $§иеіга д,еІ іп/епго , 
означаютъ родЪ деревца широколистнаго^ на подобіе 
винограднаго гуртаго лисійвія, стоящаго на своемЪ 
стеблѣ, которое вЪ изобиліи Находится вЪ Палести¬ 
нѣ, особливо на пещаныхЪ мѣстахЪ, пришомЪ отражда- 
егася скоро, ежели посадить его. Многіе изЪ ученыхЪ 
вЪ описаніи его несогласны между собою ,а между Ав- 
густиномЪ и ІеронимомЪ о семЪ деревцѣ„происходилъ 
великій спорЪ. Первый называлъ его тыквою, т. е. по 
Лат. сисигЬііа, напротивъ того другій ошнОсиАЪ кЪ 
роду блюй#*, по Лат. ЬеДега. Послѣдователей же ихЪ сіе 
обстоятельство , сколь оно ни маловажно , довела до 
явной ссоры, а послѣ,и до драки, какЪ видѣть моЪкно 
ц Риберыу Сикста Синек: кн: 5. Вивл: 255 года, ц Мар- 
тинія вЪ лексиконѣ Фило лот,. подЪ словомЪ гісіпиз. Индѣ 
подЪ словомъ симЪ разумѣется родЪ сосуда или ку¬ 
бышки. Прол: Апр. 5. 

ТЬІКОВЦД, тыквица, небольшая тыква, тыковка. Пролг 
Февр. іо. ' 

ТЫКОВЪ, родЪ кубышки сдѣланной изЪ тыквы испраж- 
ненной. ирод,: Маія 28. 

ТЫСУЩА, тоже что тысяща. Толк: Ев: 144. 

ТЬІСУІЦЕСТВО, многія тысячи. ТамЪже 214. 

ТЬІСУЩІЙ» ая, ое, т. е» тысящный, Толк: Еві 136. Ий- 
дѣ же множ» Тысцщая, значишЪ-тысячи. ТалсЪже 122. 

ТіііСУЩНИКЪ, тоже что шысящникЪ^ т.'е. полков¬ 
никъ. Повелѣн: Консгпан: вЪ Кормъ: 5 на об. 

ТІ>ІСЯЦКОЙ и ТЬДСЯЦКІЙ, тоже что тысящникЪ, 
дтысященачальникЪ. Прол: Іюн. 5. а вЪ Потр: филар: 
і34. значишЪ дружку, а по Евангелію другЪ жениховЪ, 
сЪ Греч: гіаранцмфЪу вЪ новоисправленныхЪ же шреб- 
никахЪ , новоневѣстныхЪ воспріемникЪ. .Треб: 3^. а вЪ 
другомЪ мѣстѣ оцЪ же названъ кумЪ. Требні 4і. 
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ТЫСЯЩИ, индѣ берется за команду, ощрядЪ состоящія 
. изЪ тысячи человѣкъ, тысяіценачаліе. х Цар. аз. 23. 

тысященачАліе , начальство надЪ шысяіцею чело» ( 
вѢкЪ. Прол: Апр. 23.Ч ' ( 

ТЫСЯІЦЕНАЧАЛЬНИКЪ, полковникѣ. Втор: і. і5. 

ТІЯСЯЩНИКЪ, значшпЪ тоже. 

ТЬГГИ, н*ыю, тыенш, толстѣть, жирѣть* Іез: 17. ю* 

ТЬІЯ, мно^к; одел: ш. е. тѢхЪ. Ефрі Сирин: 495 на об. 

ТѢЙ, дательный падежѣ мѣстоименія той, женскаго рр- 
да. Грие: Назіанз: 2 на об. 

ТѢЛЕГОЖЙТЕЛЬ, который вмѣсто дому ймѣешЪ для 
жительства тѣлегу, каковы Скиѳы. Бесѣд: Злат. 

ТѢЛЕСНЫЙ СТРАЖТ^ охранитель здравія. 2 Эздр\ 5. .4. 

ТѢЛЁСНѢ, нарѣч. по тѣлу. Колос: 2. д. 

ТѢЛЙЩЕ, то, что видѣ тѣла животнаго имѢетЪ. Мит 
лсѣс: Іюл. и.. * . ' 

ТѢЛО/ индѣ *взяшо за селеніе. Псал: 90. іо. 

ТѢЛОЛЮБЙВЫЙ, вая, вое, который только о украше¬ 
ніи и насыщеніи тѣла старается. Соб: лист: 12 на об, 

ТѢЛОТѢННЫЙ, ая, ое, бренный, облеченный вЪ тлѣн¬ 
ную плоть. Мит лсѣс: Сент. і4. 

ТѢЛОТУЧНЫЙ^ ая, ое, утучняющій тѣло, или сладкій, 
питательный. Прол: Март. 17. ОтЬ пищей тѣлотць- 
ныхЪ. Прол: Февр. 12. 

ТЬМА, мѣстоименіе, двойственнаго числа, дательн: па¬ 
дежа. Мат: 9. 32. Тѣла же исходящема, т. е. шѢмЪ. 
ВЫХОДЯЩИМЪ. 

тѣменА, множ: ошЪ имени тЪмл, т. е. верхняя часть 
головы, по Греч, ррёуряі по Лат. Гшсіриі. Пращ: лист: 
'2бд. 

ТѢМЪ ЖЕ, нарѣч: для того, того ради. Мат: із. із. 
‘Лцкі 35. 

ТѢМЪ ЖЕ УБО, ш. е. слѣдовательно, убо. Мат: 7. 20. 
Лук: и. 23* 4 

ТѢСНИНА, тѣсное мѣсто, узкій проходѣ. Іов: 24. и. 

ТѢСНОВМѢСТЙТИ, щаю, еши, воспріять вЪ малое, вЪ 
тѣсное вмѣепшлшце. Мин: міе: Іюн. 8. 

Оідіііі: . Ьу 
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ТІСНОЖИТЕЛЬНЬІЙ и ТѢСНОЖИВ^ЩІЙ, ая, ое, ве- 
дгіщій суровую, строгую жизнь, живущій вЪ нищетѣ; 
терпящій угнетенія» бѣдствія. Мин: льѣс: Гене* І2* 
Толк: Ев:, 387. 

тѣснопристАниеце, ш. е. узкое мѣсто, гдѣ корабли 
присгааютЪ. Собор: лист: 345 на об. Во цстія тѣсно- 
пристанища вводятб, 

ТѢСНОТА, бѣда, напасть. Рим: 1 9 и 3. 35. 2 Кор: 6 
л 32. 

ТѢШЕНІЯ, ласканія, потѣшка. Прол: Іюн: 18- 

ТѢШЬ, орудія кЪ увеселенію служащія, какЪ-то крече¬ 
ты, соколы, музыка и проч. Жат-. УЦареаиъа Петра 
Ростов. Отсюда происходятъ слова: потѣхи, потѣш¬ 
ный. 

ТЯ, мѣстоименіе вшораго лица, винит: падежа, ш. е. 
тебя. _ ' 

ТЯБЛО, именуется та чадть иконостаса, коя надЪ 
дверьми Царскими сЪ образомЪ Христа Спасителя сѣ- 
дяЩаго на Престолѣ, да и всѣ тѣ ряды брусовЪ, вЪ 
кои забираются верхнія иконы вЪ церквѣ, называют¬ 
ся тябла,, инако ярусы. Смотри описи соборн. 

ТЯГЙТИСЯ, прѣться, тягаться, имѣть прю, состяза¬ 
ніе. Прол-. Март. 5г. 

ТЯГНЕНЫЙ, на, но, тянутый. Иногда значишЪ: выко¬ 
ванный изЪ чего. 2 Пар-, д. 15. 

ТЯГОСТЬ, Щоже что тягота. ѵ 

ТЯГОТА, тяжесть, обремененіе. 2 Кор: 4* 17, Тал: 6. 2. 

ТЯГОТА ВѢЧНЫЯ СЛАВЫ, 2 Кор: 4. 17. Легкое пеъали 
нашея тяеотц вЪгныя славы содѣлываетд. Апостол^ 

4 сказуетЪ, что Богу угодно чрезЪ прискорбности здѣш¬ 
нія по примѣру Христову преводишь людей вѣрныхЪ 
вЪ вѣчную славу Царствія Небеснаго, которое вЪ 
сравненіи легкихъ печальныхъ приключеній есть важ¬ 
нѣйшее. Лук: 24. 26. Дѣян: 14. 22. 

тЯготенъ, тна, шно, ошягощенЪ. Марк: 14. 40. 

ТЯГОТЙТИСЯ, ціягощуся, шягошишися, обременишься, 
, отяготишься, і Тим: 5. іб. 

ТЯГЧЙТИСЯ, тяжелѣть. Соборн: 36. 
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-ТЯЖ АНТЕ, дѣло, шрудЪ, земледѣліе, і Кор: 3. 9. А ино¬ 
гда берется за прибытокЪ, пріобрѣтеніе , прибыль* 
Дѣян: Цл: іб. стих: іб и 19. 

ТЯЖА, пря, тяжба. Пролое: Декйбр. 4. 

ТЯЖАТЕЛЬ, дѣлатель, работникъ. Марк. 12. стих: і. 
2.7*9. 

ТЯЖАТИ, хсаю, еши, трудиться, работать. Пролг 
Окт. іб. < і • - 

ТЯЖБА, приказная ссора, і Кор: 6. 7. 

ТЯЖБЙВЫЙ, бивЪ, склонный кЪ шяжбамЪ, сварливый, 
неуступчивый. Е(рр: Сир: 12б. 

ТЯЖЕКЪ, жка, жко, важный, несносный. Мат: іЪ. 4. 
Иногда значитЪ: лютый, свирѣпый, суровый, страш¬ 
ный. Дѣян: 20. 29. 

ТЯЖЕЛ ОНбСНЫЙ, ая, ое, рабочій, вьючный, или: шя)к- 
кій кЪ ношенію, обременяющій тягостію. Мин; м&с: 

■ Аве. и 

ТЙЖЕМЫЙ, ая, ое, восдѣлыв^емыи, обрабошываемЮй* 
Нацъен. кЪ новобраън. 

ТЯЖЕСТВОВАТИСЯ, уюся, ешися, привлекаться. Ше- 
стодн: Басил: Вел: лист: 4. ' 

ТЯЖЕСТНЫЙ, тяготѣющій, висящій тягостію. Ирлюлг 
ел: б. пѣсн: 3. 

ТЯЖЕСТЬ СЛОНбВАЯ, палата убранная слоновою 
костью.; Псал: 44.1 д. Иногда тяжесть берется за крѣ¬ 
пость, замокЪ, Псал: 57. 4. , 

ТЯЖЙТЙСЯ, шяжуся, пгяжешися, тягаться, приказное 
дѣло имѣть. Дѣян: у. 6. 

Т.ЙЖКО, слабо, худо, нарѣч. Маш: 13. і5. Т/шима тяжко 
.слышаша, Дѣян.* 28. 27. 

ТЙЖКОБРЕМЕННЫЙ, ай, ое, неудобоносимый. Мин: 
лсѣс: Ноябр. 7. •' 

ТЯЖКОСЙРДЬШ, дая, дое, жестокосердый, тяжелаго 
нраву человѣкъ. Псал: 4. 3. 

ТЯЖЦЫЙ, т. е. многочисленные. Псал: З4. 18. 

тАжшш, уравниш: степ: ошЪ тяжкій, вмѣсто тяж- 
гайшій. Григ: Наз: §4 на об. * 
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ТЯТЙВА, жидкія прутья, которыми можно что связы¬ 
вать. Сцд: іб. 7. Собственно же значиШЪ: жиду, что 

' у лука стрѣльнаго. 

ТКМПАННИЦА, которая вЪ тимпанЪ ударяетЪ. Псал: 
67. 2б. 

ТКМПАНЪ,ПГреч. толкуется орудіе круглое, по коему 
ударянотф палицею для знака кЪ чему нибудь, тоже 
что барабанѣ,^ бубенЪ, литавра. Исход: 15. 20. Исая: 
8о. 5. Псал: 149. 3. ♦ 1 

ТКПИКОНЪ, Греч, толкуется: уставѣ, т. е. изображе¬ 
ніе чинодѣйсшвія церковнаго, по Лат: огсіо біиіпі оіГісіі. 
Есть книга вЪ церкви, подЪ симЪ иаденемЪ извѣстная* 

% вЪ коей с*^ перваго дня года всякой день, показано, 
что вЪ службу читать и пѣть на вечерни, утрени и 
литургіи надлежитъ. 

ТГПОГРАфіА, Греч, толкуется ДворЪ печатныхъ, книж¬ 
ныхъ дѣлЪ книгопечатня. 

ТКПЪ, Греч, толкуется печать книжная, по Малорос¬ 
сійски друкарня, отЪ Голландскаго сігшюг. Индѣ зна¬ 
читъ знакЪ, образѣ. Дамаск: 5 о Икон. < 

ТКРАННЪ , реченіе по мнѣнію Георг: Пазор: есть Хал¬ 
дейское своимЪ началомъ. Напредь сего симЪ именемЪ 
называлися Цари, а вЪ послѣдующія времена оно ста-' 
ло быть поносительное, и значишЪ мучителя. Сере: 
на 7 Энеид. ВЪ новомЪ завѣтѣ вмѣсто тиранна поло¬ 
жено мучитель. Дѣян: 19. 9. 

ТКРІНСТВО, насиліе, мучительство. Бесѣд: Злат: 

ТКРАнСТВОВАТИ, вую, вуеши, мучишельски обладать.' 
Притъ: 28. і5* 

ТКРбнСКІЙ, ая, ое, говорится о такихЪ, которые вЪ 
службѣ были вѢ новыхЪ ,' сЪ младшихЪ подкахЪ, а не 
вЪ сшарыхЪ, шакЪ какЪ нынѣ называется старая 
гвардія, и новая гвардія, ш. е. полки вновь включен¬ 
ные вЪ число гвардіи. Прол: Окт. ід. 

ТКР0НЪ> младый воинЪ, новый солдатѣ, такое названіе 
придано вЪ церковныхъ книгахЪ великомученику Ѳео¬ 
дору. Тріод: в5 сц&О: і недѣл: вел: поста. * 

\ ( • - 

/ 

\ - 
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/ вЪ Россійской церковной азбукѣ двѣ буквы равно 
пишёмыя, ш. е. % выговаривается, икЪ; другая У, какЪ 
пишется сЪ начала, шакЪ и произносится, а вЪ сло¬ 
гѣ одинаково обѣ пріемлются, ВЪ церковномъ числе¬ 

ніи у подЪ титломЪ значитъ четыреста 400. У, кро¬ 
мѣ предлога, иногда нарѣчіе значитъ еще, на пр: не ц 
пріиде гасЪ мой. Іоан.* 2. 4* т. е. еіце не пришло мое 
время. 

УА, междометіе насмѣлтельное и ругательное по тол¬ 
кованію Екѳиміеву, притомъ попрекательное и поно¬ 
сительное. Марк: 15. 29. у а разоряли церковь. 

УАЛЕНТІАНСКАЯ ЕРЕСЬ, Кормъ: лист: 225, произошла 
оіпЪ Уалента родомЪ Египтянина около 150 года пб 
Христѣ. Его ересь опроверженаИринеемЪ. Книг: і иа. 
Егшф: о Ерес. , 

УБИТИ ЖАЖДЕЮ, уморить лишеніемъ пищія. Ост: 2.3. 

УБІЕНІЕ, умерщвленіе человѣка какймЪ нибудь обра¬ 
зомъ. Лцк: 12. 5. Дѣян: 22. 20. 

УБІЙСТВЕННООБРАЗЕНЪ, на, но, страшный или дагу- 
бляющій взоромЪ свримЪ. Мин: мѣс: Лее. 29. 

УБІЙСТВЕНЪ, который умерщвляешЪ, погубляетЪ. Со<5.* 
108 на об. 

УБІЙСТВО, шоже что убіеніе. Рим: і. 29. Гал: 5. 21. 

УБІЙСТВО ВОлЬНОіЕ, т. е. умышленное, сЪ намѣрені¬ 
емъ, а ненечаянн<*е. Прав: исп: вопросъ 42 трет: 
гасти. \ 

УБІЙЦА, который до смерти убиваетЪ человѣка* і Пет: 
4. і5. Апок: 2і. 8. 

УБЛАГОВблЬСТВОВАНЪ, на, но, изобильно снабденЪ# 
Прол: Гене. іо. - 

УБЛАГОПі^ТСТВИТИ, увѣнчать благимЪ успѣхомъ. Ефр: 
Сир: 356. ^ ^ 

УБЛАгОСТИТИ , излипіь ^ благость, наградишь щедро# 
Мин: лсЪс: Сент. 26. 

УБЛАЖИТИ, жаю , жаеши, благополучнымъ учинишь , 
благоденствіемъ наградить# Псалг 4о. 3. Индѣ зна- 

Часть Ѵ+ 4 
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чишЪ: • щастАивымЪ почесть. Псалі 7Г. 17 и і43. 15. 
А иногда берется за тоже, что прославлять. Лцк: і. 4§, 

УБО, нарѣч. прочее, впрочемъ, слѣдовательно. Мат: Т2. 
23. Иногда значишЪ: поистиннѣ, подлинно. Еврз 2. хб. 
и проч. 

УБОДАТИ, даю, ешн, уязвлять, колоть. Толк: Ев: 23г. 

УБбЖЕСТВОВАТЬ, ствую, ешь, терпѣть нищету, 
убожество. IIрол: Март. 17. Мареар: 500. 

УБОЖИТИ, . жу, жиши, убогимЪ сдѣлать, вЪ нищету 
привести. Господъ цбожитЪ и■ ббеатитЪ. 

УБРУСЕЦЪ, полотенце, платочекЪ. Дѣян: 19. 12. 

УБРУСЪ, платѣ. Лцк: ід. 20. Іоан:, ц. 44. 

УБУДЙТИСЯ, убуждаюся, убуждаешися, проснуться, оч¬ 
нуться, очувствоваться. Лцк: д. 32. 

УБУЖДАТИ, ждаю, даеши, огпЪ сна поднимать, разбу- 
жать. 11 рол: Іцл: 31. < 

УБУЖЕНІЕ, возбужденіе, пробужденіе отЪ сна. Сцдей 
7-. * 9‘ , 

УБЫСТРЙТИ, сшряю, ешн, ускорить. Прол: Маія д. 

УБ’ЪЖИІЦЕ ЦЕРКОВНОЕ, право невредимости данное 
' Святой Церкви отЪ благочестивыхъ Государей,- по 
которому пребывали безопасны отЪ зла правильно 
прибѣгшіе'вЪ домЪ Божій: на что имѣются ГреческихЪ 
Царей законы, какЪ тос^Ѳеодосія, Валеншиніана и Іу- 
стиніана. Много примѣровъ убѣжища церковнаго ви- 
димЪ во времена Василія Великаго и Іоанна Злато- 
устаго; но вЪ послѣдующія времена обычай сей по 
причинѣ произшедшихІь злоупотребленій уничтоженъ. 
Церковн: Йстор. 

УБѢЖНИКЪ, бѣгдецЪ, убѣгающій отЪ чего либо. Ефр: ' 
Сир: 131 на об. 

УБѢЖНЫЙ, который ушелЪ, убѣжавшій,-бѢглецЪ. Числ: 
35- б. ВЪ ветхомЪ законѣ назначено тесть градовЪ 
для убѣжища, смотри ерадЪ цбѣжныхЪ. 

УБѢЖЪ» бѣглецъ. Корліг: 375. 

УБѢЛЙТИСЯ, ляюся; дяеіпися, побѣлѣть, бѣлымЪ стать. 
IIсал: ^о§ д. 

УвАлЪ, Персид. названіе нѣкоего мѣста. Дан: 8.2 .Мар- 
вар: Зд на об. ' 
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УВРАЧЕСТВ$ТИ, уврачевать, изцѣлтпь. Григ: Наз: 3 
• на об. - ' 

УВРАЧЙТИ, чаю, еши, тоже что уврачевать, изцѣлишь. 
Мин: мѣс: Ноябр. 30 и увраштися, чаюся, ешися, 
излѣчиться, получить исцѣленіе. Пролі Март. ду. 

УВЫ, междометіе сЪ дашельнымЪ падежемЪ сочиняе¬ 
мое, значитЪ: горе. Псал: 119. 5. Сіе реченіе увы озна¬ 
чаетъ тужащаго, скорбящаго и плачущаго человѣка. 

УВѢДАНЪ, на, но, извѣстенъ, о которомЪ свѣдали. Дѣян: 
9. ад. и 4г. 

УВ^ДАТИ, свѣдать, спознать.. Псал: 4. 4 и ид. 125. 
І/вѣдатися, свѣдану быть. 71. 78. іо. 

УВѣДѢНЪ, тоже что увѢданЪ. Мат: іо. 26. 

УВѣДѣТИ, увѣдываю, увѣдомиться, спознать. Мат: 6. 
3 и 9. Зо. ■ • < 

увѣнчАти ВЛАСЫ, украсить, обвить чѣмЪ. Іудиѳ: 
іб. 8. 

УВѢРЕНІЕ, приведеніе вЪ вѣру, или воспріятіе вѣры. 
Кормч: листЪ 7* О увѣреніи и крещеніи Русіи. 

У&ЬРИТИ, ряю, ряеши, вѣришь кому, поручить, ввѣ¬ 
ришь. Галі 2. 7. і Тиле: і. и. иногда значишЪ; угово-. 
рвдпь, присовѣшывашь , склонишь кЪ чему, Лцк: 19. 8 
и 28- &3. Иногда страдательнымъ залогомъ цвЪршписпу 
т. е. вѣрну быть, или точну, Псал] 29. б. также увѣ¬ 
ровать, обратишься кЪ вѣрѣ, Слѣд: х ІІсалт: Сент. 25. 

* УВѢС^ТЙТИСЯ, увѣстяюся, увѣстяешися, увѣдомитвея. 
Дѣян: 2і. 21. 

УВѢТЛИВОСлбВІЕ, слова ласковыя, или увѣщаніе со¬ 
держащія. Мин; мѣс: Ноябр. 24. 

УВѣТЛИВСТВО, утовореніе, увѣщаніе. Григ: Наз: 3. 

УВѢТЛИВЫЙ, вая, вое, котораго уговорить, или скло- 
'нить кЪ чему можно, 

УВѢТНЫЙ, ая, бе, увѣщательный. Жит: Злат: 23. 

УВѢТСТВОВАТИ, ствую, еши, увѣщевать, преподавать 
наставленіе. Ерр: Сирин: 509. 

УВѢТЪ, увѣщаніе. Слов: Вел: Аван: кВ Маркел. 

УВѢТЪ духбвный, печатная книга, вЪ коей пастыр¬ 
ское увѣщаніе предложено раскольникамЪ, 'р ' 

т ' 
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52 ув.уг. 
УВѢІЦАТИСЯ, увѣщаваюся, ваеншся, согласишься, дога*- 
воришься. Мат: 5. 25- 

УВѢЩЕНІЕ у шоже что увѣщаніе > по Лат. асітопіііог. 
Грам: Макс: Грека, 

УВѢЩЕНЪ, на, но, убѣжденЪ, преклоненъ. Дѣян: 10. аз. 

УВЯДЁНІЕ, чахотка, сухотка,, тля. Соборн: 29. 

. УВЯДОВАТИ, засушлпн, чшо. Соборн: і4д. 

УВЯЗЁНІЕ, увѣнчаніе, ш. е. вѣнца положеніе на главу. 
Мин: мѣсяѵн, 

УВЕЗТИ, увязаю, увязаети, т. е. увязнуть. Діян: 27. 
41. Индѣ значитЪ: запутаться. Псал: 9. ст: іб. 17 

и аз. . 
УВАСЛО, повязка на главу, сЪ Греч, митра. Исх: 20. 

37* 

УГАДЫВАНІЕ, разными образы напредь сего искушали, 
или изшязывали невинность людскуіо и угадывали, 
кто правЪ изЪ двухЪ человѣкъ шяжущихся, особливо 
вЪ случаѣ неимѣнія свидѣтелей. Присяг: дреен. 

УГЛАЖДАТИ, углаждаю, даети, гладить, чистить. 
Прол: гаст: 5. 

УГЛЕ ВИДЕНЪ, который кажется углемЪ горящимЪ; 
Собі іоі. . 

УГЛЕНбСНЫЙ, ая, ое, .служащій для взиманія угля. 
Мин: мѣс: Гене. 27. 

Зтли ПУСТЬ'іННЫЕ, Псал: 119. стих: 4» Стрѣлы силь¬ 
наго изощрены со углъми пустынными. Что ІеронймЪ 
толкуетЪ духовнымъ смысломъ, примѣняйся кЪ уі’лю 
Исаіину, Исаіи 6. СЪ Еврейскаго перевода мѣсто пу¬ 
стынными вездѣ стоишЪ можжевеловыми, кои угли 
жарчайшіе и неудобь гасимыми почитаются. 

^ГЛІЕ бГНЕННОЕ СОБИРАТИ НА ГЛАВ#, Рим: і2. 2. 
по Іеронимову изЪясненію АпосшолЪ взялЪ сіе изЪ 
пришчей Соломона, гл: 25. ст: 22. Аще алгетЪ враеЪ 
твой, ухлѣби его: аще же жаЖдетб, напой его: сіе бо 
творя угліе огненное собиравши на главу его, т. е. не 
вЪ проклятіе и неосужденіе егоно вЪ исправленіе 

, и раскаяніе, дабы побѣжденъ будучи благодѣяніями и 
согрѣтЪ жаромЪ любви, пресшалЪ враждовать. КакЪ 
угль СерефимовЪ отЪ олАаря взятый очистилЪ уста 
пророчи, шакЪ грѣхи враговЪ нашихЪ очистятся. Та-* 
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кимъ образомЪ побѣдилЪ Авигеа Давида, 1 Цар: з5. Да* 
. видЪ Саула, і Царг 25 и 26. ІорамЪ СиріянЪ, 2 Цар: 

УГЛУБЙТИ, углубляю, бляеши, глубоко положишь, за* 
рыть, Лук: б. 40. углубитцся, глубоко быть. Псалг ді. 6. 

^ТЛЪ, уголЪ. і Пет: 2. 7. 

УГЛЬ, уголь, во множ: уеліе. у глія, уголье. Рим: І2. 20. 
угліе огненно собиравши. Псал: 139. ц. 

УГЛѢБАтИ, углѣбаю, баеши, вязнуть вЪ грязи, тонуть, 
погрязать. Псал: д. стих: іб. Псал: 63. стих: 5 и і5. 

угньтАти, таю, шаеши, тѣснить, жать крѣпко. Март 
5. стих: 24. 31 .'Лук: 0. 42. 

УГНѢЖДЕНІЕ, водвореніе гдѣ. Прите: іб. іб. 

УГОБЗЙТИ, угобжаю, жаешй, обогатить, умножить 
Плоды. Есть также угобзитися, угобжаюся, жаешися, 
ш. е. изобиловать', благоденствовать. Іерем: 12. і. 
Лук: 12. іб. 

УГбДІЕ, угожденіе, раченіе. Рил:: іЗ. і4. Индѣ береток 
. за усердіе. Бесід: Злат* 

УГОДНИКЪ, служитель послушливый, который по воли 
чьей поступаетъ, на пр: Святые именуются угодни¬ 
ками Божіими. 

УГОДНИКЪ СЕБѢ, т. е. своенравный человѣкъ, 2 Детр; 
2. іо. Продерзателе, себѣ угодницы. БесѢд: Злат. 

УГОЖДАЕМЪ, ма, мо, коему угождаютЪ. Соборн: 35д. 

УГОЖдА'ГЕЛЕНЪ, на, но, услужливЪ. Пролг Март. і. 

УГОЖДЕНІЕ, чествованій, почитаніе, служеніе. Дѣян: 
I?• 25. . 

УГОНЗН^ТИ, угонзаю, угонзаеши, уйти , отлучиться, 
избѣгнуть. і Цар: 23. 13. ’ 

УГОРѢТИ, индѣ значишЪ: закоптѣть, загорѣть и разго¬ 
рѣться, Прол: Ноябр. і. 

УГОТбВАШЕ, приготовленіе. Псалг 9. 38 и 64. іо. Ефвс: 
6. і5.. 

УГОТОВАНЪ, на, но, ВошорЬкй приготовился, гошовЪ. % 
Тим: 2. 21. 

УГОТбВАТИСЯ, приготовишься, гошову быть, і Корг, 
х4, 8. Апок: 8. 6. 
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уготбвити, уготовляю, вляеіімг, приготовить. іКор; 

2. 9. Индѣ значитЪг представишь. Бесѣд: Злат.' 

УГОТбВЛЕННЫЙ, ная, ное, тоже что уготованЪ. 
Апок: 9. 7* 

#ГРІОСЪ„ т. е. ВенгерецЪ, ВенгрЪ. Слцжбѵ препод: 4 
Моисею. 

УГРЬІЗНУТИ, угрызаю, заеши, укусишь зубами, повре¬ 
дишь. Гая: 5. і5* * 

УГРЙЗНУТИ, заю, еши, погрязнуть , потонуть. Прол: 
Окт. 27. 

УдАВА»-обѢшеніе. Бесѣд; Злат, 

УДАВЙТИ, вяяю, вляеши, иногда значюпЪ: задушить, 
или умертвить какимЪ нибудь образомЪ. М. Власт; 
сост; ф, глав: 8. ~ . 

УДАВЛЕНИНА, мертвечина, т. е. такое животное, ко¬ 
торое-хотя по закону ѣсть позволено"1, но вЪ тене- 
тахЪ удавлено, или звѣремЪ пораженное, или другимЪ 
подобным^ образомЪ умерщвленное. Дѣян: глав: 15» 
стих: 20 и 29. ел; 21. стих; 25, 7 

УДАРОВАТИ, рую, руеши, одарить, наградить, удоволь¬ 
ствовать дарами, ущедришь. М. Власт: сост: А. ел; д. 

УДВОИТИ, удвояю', удвояеши, повторить, вдвое сдѣ¬ 
лать. 5 Цар: 18. 

УДЕБЕДЙТИ, ляю, |ши, утучнишь, сдѣлать дебелымЪ. 
Ефр: Сир: 189. 

УДЕРЖАНІЕ, держанье, соблюденіе. Евр: $і. и. 

УДЕРЖАВАЮЩЕЕ, 2 Солун: 2. б. И нынѣ цдержавою- 
щев вѣете, во еже явитисл емц вЪ свое время* Рѣчь 
сія цдёржавающее зяачитЪ здѣсь препону, препят¬ 
ствіе, и по словамЪ Апостольскимъ цдержаваюиТрлёц или 
препятствію сему надобно быть ошвращену прежде , 
нежели прйдешЪ АйшихристЪ. Древніе отцы подЪ 
спмЪ словомЪ разумѣли Духа Святаго, что когда оный 
отступитъ отЪ церкви, тогда явится сынЪ беззако¬ 
нія, а другіе Римскую Имперію у что якобы по разру- * 

' теніи оной должно Ожидать появленія Антихристова» 

5^ДЕРЗСТВОВ АтИ/смѣлымЪ учинить, возбудишь кЪ дерз¬ 
новенію. Грие: Наз: 15. - 

УДЕСО^шожё что удЪ, йленЪ. Грам: Макс: Грек: 328 
на об. - . / 

) 
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УДИВИТЕЛЬНА#, -есть знакЪ просодіи, поставляемый 
вЪ приличныхЪ мѢсупахЪ слова, изображается же такЪ 
(!). А когда ставишь сей знакѣ должно, тому обучаещЪ 
Грамматика. > . / 

УДИВЛАТИ, приводить вЪ удивленіе, чудныя дѣла про- 
. изводить, дивнымЪ учиниші. Псалл 4. 15. хб и 5о. 
Дѣян: ел: 8. стих: 9 и и. 

УДИЦА, уменшиш: ошЪ уды, орудіе для ловленія рыбЪ 
налыхЪ. Мат: 17. 27. 

УДИЩНЫЙ, ная, ное, до уды, т. е. орудіе рыболовнаго 
принадлежащій. Курил: Іер. 

УДОБНО?АЗУМѣНІЁ, незатруднительное пониманіе. 
Прол: Февр. 12. 

УДОБЙЗНА, 1 способность, легкость, удобность. Григ: 
Наз: 35 на об. ' > * 

УДОБЙЗНЕНЪ, на, но, способенъ. Григ: Наз: 25 на об. ; 

УДЙБІЕ, удобность, удобство, способность. 

УДОБОВОДИМЬШ , ая, ое, удобный кЪ управленію. 
Мареар: дуб на об, 

УДОБОВѢРНЬШ, ая, ое, имовѣрный, легковѣрный. Мар• 
еар: 80 на об. 

УД0Б0И30ЧТЕНИ, тѣ, коихЪ легко пересчитать. Со¬ 
бор»: 30. 

' УДОБОЛбМНЫЙ, ломкій, легко разрушающійся. Прол: 
Февр. і(і. Ефр: Сир: 471 на об. 

УДОБОНЕБРЕЖНЫЙ, ная, ное, котораго легко прези~ 
раютЪ. Грие: Наз: 8 «а об. ^ - 

УДОБООБРАЩАеМЫЙ , мая , мое, легкопрем^няемый. 
ѵ . Соборн: лйсш: 22З на об. Кто лзылЪ щобоОбращаемъ 
иліатъ, ш. е. витійствующій, словесный* ч 

УДОБООБРАЩАтЕЛЬНЬІЙ, ная, ное, значшпЪ тоже* 
Ирмос: 9 пѣснь вЪ 50. 

удобообуздАемый , .ая, ое, которымЪ легко управ¬ 
лять можно. Мареар: 5Ю на об. 

УДОБрОГВІТНО, на что легко отвѣчать, скоро рѣщиші 
можно. Ефр: Сир: 398. 

УДОВООТДАТЛИВЪ, ЕШО легко прощаешЪ. Мин: м%с: 
Полб. 6. 
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УДОБОПРЕЛбжНЬТЙ, яая , рое % непостоянней, не¬ 
твердый, который легко перемѣняется. Приггі: 17. 20. 
УакимЪ образоиЪ толкуются и прочія сложныя р«че- 
нія сЪ нарѣчія удобно начинающіяся} что по просло- 

' рѣчію значитъ легко. 

УДОБОПРЁНЕБРЁЖНЫЙ, ная, ное, коего скоро прези¬ 
раютъ. Соборн: 36. 

УДОБОПРІЙТСТВО, благопріяпісшво', ласковость. Ебр: 
Сир: 535 на об. 

УДОБОПРОСТЁРТІЕ, разширеніе, распространеніе. Ефр: 
Сир: 5^3 на об. 

УдоборазливАемый, ал, ое, жидкій, удобноразлива¬ 
ющійся, удобогпечный, Ирмол: гл: 7. пЬс: і. 1/добррсз- 
ливаемое водное естество. 

УДОБОРАЗРЪШНЫЙ, что удобно развязать, расторг¬ 
нуть, разрушишь или истолкова'шь, изЪяснйшь можно. 
Ііо Лат. сІівзоІиЬіііз, Гасіііз сІіЯЫиІи. Далоаск: о вѣрѣ ж: 
I.» ел: 6. Мин; мѣс: Нрябр. 27. 

УДОБОСТРАСТІЕ, преклонность кЪ слабостямъ.' Мин: 
мѣс: Февр. і4. 

УДОБОУВЯдАеМЬІЙ, скоропреходящій, тлѣнный. Про л: 
Март. 17. 

УДОБОЦѣННЫЙ, маловажный. Мареар: 397 на об. 

удобо Атенъ, тна, шно , что удобно взято, поймано» 
цли постигнуто быть можетЪ. Ефр: Сир: 333 на об. 

УДбБРЕНЪ, на, но, хорощЪ, также украшенЪ, Псалг 
і45. із. - 

УДОБРфТИ, сдѣлаться тучнымЪ, полнымЪ, получишь 
вЪ количествѣ 4 качествѣ приращеніе. ПЬсн: пЬсн: 
4. іо. > 

УДОБРОМУДРСТВИТИ, умудринц., исгішнную мудрость 
даровать. Требн: ел: 5. 

УДбБѢЕ, легче, способнѣе. Мат: ел: 9. ід. 

УДОВРОТВОРЙТИ, ряю, плети, хорошимъ наполнишь, 
изобильнымъ учинить. Соборн: лист: 15. 

УДбВЬ, нарѣч; легко, скоро. 3 Кор: 6, 14. Евр: і2. і. 

удобьобстоАтельщ»ій, ная, ное, свободно окружаю» 
щій, Евр: із. і. Гордость бету отложше, и щобъоб* 
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стояттльпьш грЪхЪ. Истинному Христіанину надле¬ 
жит^ отложишь всякой грѣхЪ, яко препятствующій 
вЪ подвигѣ духовномъ. Здѣсь АпостодЪ примѣняет¬ 
ся кЪ языческимЪ бѣганіямЪ, каково было Олимпійское 
у ГрековЪ, и Цирценское у РимлянЪ. ТамЪ знатные 
люди подвизались сЪ великимЪ искуствомЪ, трудами 
и предосторожностію, сложивши сЪ себя тягости, и 
скинувши долгое платье, чтобЪ безпрепятственно по¬ 
лучить уставленное побѣдителямъ награжденіе. І'акЪ 
благочестивымъ людямЪ должно подвизаться вЪ ду¬ 
ховномъ теченіи жизни сея, отринувши всякія пре¬ 
пятствія, т. е, привязанность кЪ міру и свѣтскимЪ 
мытарствамъ, алчность кЪ богатству и ^естямЪ, 
гордость, тщеславіе, роскоши и вСякаго рода изли¬ 
шества, зависти, и злобы, словомЪ всякой грѣхЪ ок¬ 
ружающій, кой наподобіе длинной, особливо раздран- 
нбй одежды, останавливаетъ и заплешаетЪ насЪ вЪ 
благочесшномЪ теченій, а иногда и совсѣйЪ обѣщай- - 
наго лишаешЪ мздовоадаянія, которое описано, і Кор: 
д. 24. і Тиле: 6. 12. я Тим: 4. 7 и 8. Филип: 5. 14. Іакг 
I. 12. 

УДОВЛЙТИСЯ, вляюся, вляешися, довольну быть, удо¬ 
вольствоваться. Молах: 5. іо. , ' 

УДОЛГОТЕРПѣТИ, ваю, еши, шерпѣливо ждать. Толк: 
Же; і8і на об. 

УДОЛЖЙТИ," жаю, еши, увеличить что вЪ протяженіи,. 
сдѣлать дрлѣе, протяжнѣе. Жшп: Злат: 43. 

УДбЛШЦЕ, большая и углубленная долина. Пролі Гене. 
29. • 

УДбліЕ, долина, юдоль. Іерем: 21. 13. Псал: 64. і4. 

удбль и УДблЪ, тоже. Псал: 107. 8. 

УДбЛЬ БЛАГОСЛОВЕНІЯ, потому шакЪ названа, что 
шамЪ Царь ІудинЪ ІосафатЪ сЪ людьми своими бла¬ 
гословили (прославили) *Вога за побѣду надЪ Амкони- 
шянЫ и Моавишяны. а Цар: 20. 25. , 

УДРУЧЕНІЕ, озлобленіе. ТамЪ же, 

^ДУ, тоже что юду. Прол: Апр. 27. 

^ДЪ, членЪ, а наипаче тѣло животнаго. Маті 5* 29 и 
30. і Кор: іа. 

; 1 \ 
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УДЪ ТІіЛА ХРИСТбВА ,^т. е. сынЪ православныя цер^ 
, кве, Христіанинъ, Прав: испов: вѣры. , ' 

УДЫ, по разуму Павловыхъ сдовЪ значатъ худыя склон¬ 
ности, и похоти воюющія на духа» т. е. всего невоз¬ 
держнаго человѣка. Колос: 3. 5. 

УЁНИНЪ, ш. е. гіенинЪ. Мареар: 5б. 

уеспасіАнъ, ш. е. ВеспасіанЪ. Маргар: 94 на об. 

УЕЦЪ, дядя сЪ матерней стороны, инакО стрый. Пре- 
дисл: на Іоан: Еванееліе. 

УЖАЛѢТИСЯ, почувствовать сожалѣніе, подвигнуться 
.на жалость. 3 Эздр: х. 19. АзЪ цжалЪхся стенаніи ва- 
шихЪ. , 

ужАстивъ, ва, во, страшливЪ , боязливЪ» пужливЪ. 
Сцд: 7-3* ' 

УЖАСТЬ, тоже что сшра^Ъ, ужасЪ. Л рол: Сент. 8. Си¬ 
мон: 2і на об. , , 

Ужасъ , есть боязНь случившаяся отЪ, наступающаго 
зла неудобь сносимаго, по Лат. Іеггог или ап§ог. Да- , 
маек: лист: 20. 

Уже, вервь, веревка, ужище. Исход: 55. і8. Псал: 77. 
стих: 55♦ Псал: 104. и. Иногда значншЪ часть наслѣ¬ 
дія, Іис: Пав: 17- 5. і4. потому, что веревкою размѣ¬ 
ряли наслѣдство недвижимаго имѣнія по частямЪ. 
Индѣ значипіЪ путижелѣзныя кандалы или цѣпь. 
ян: 12. 6. ЙзЪ описаній видно, что узникамЪ -налагали? 

_ ся сіи цжа на правую руку, а другой конецЪ оныхЪ' 
имѣлЪ 3г.себя на лѣвой рукѣ караульный или стражЪ, 
который легче * былЪ вѢсомЪ, нежели у колодника. 
План: кн: іо. письлі: ЗО.4^ Сенек, письлл: іо. ті о спокойст: 
ел: іо. ВЪ такой же силѣ АвгустинЪ дѣлая изЪясне- 

^ ніе на и5 ПсаломЪ, сказуетЪ^: „Двое окованныхЪ по¬ 
дсылаются. кЪ судіи, разбойникъ и узникѣ: ПіотЪ зло- 
„дѣй, а сей неповинный, одною цѣпію связуются. 
„Пе.трЪ же здѣсь и вЪ темницѣ заключенъ, и два во¬ 
щина приданы ему для вящшаго надзора.,, в Индѣ цже 
берется вмѣсто пояса, препоясаріія. Іерем: поел: ст: 
42. Жены же обложены цжалси на распцтікхЪ сѣдятЪ , 
кадяще отребы. и стих: 43. Ни цже ея преторгнцлося. 
По толкованію Иродота, Страбона» Курція-Августи¬ 
на разумѣются жены какЪ замужнія, такЪ и молодыя 
вдрвм, которыя опоясавшись наподобіе дѢвицЪ по- 
ясомЪ вЪ знаменіе того, что жерцівуюшЪ Венерѣ, 
сидѣли на распутіяхЪ при капНщахЪ ИдольскихЪ, для 
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привлеченія вЪ любовь кЪ себѣ мимоходяЩихѴ, зри 
слово отребы. По. мнѣнію Фр. Юнія цжа или опаяса- 
нія щѣ соплешалися щЪ растенія Ситовія (е Гсігро вег 
Іипсо), или изЪ благовоннаго тростника. (Саіашо аго- 
та Нео). Индѣ значишЪ народѣ, Псал: 119. бі. 1/жа 
ерѣшиикб обязашася лекѣ. СЪ Халдейскаго перевода: 
соборище, или полкѣ, множество беззаконныхъ. Та- 
кимЪ же образомЪ вЪ новомЪ завѣтѣ слово спира оз- 

' начающее веревку употреблено много разѣ вмѣсто 
многолюдства, Матѳ: 27. 27, Іоан: 18. 3 и 12. Дѣлнг 
іЬ. і. гл: аі. 31. 

УЖЕ МОРЕНбЕ, коса вЪ морѣ. Сафон: з. 5. • 

УЖЕТВОРЕЦЪ и ЮЖЕТВбРЕЦЪ, кто имѢешЪ про¬ 
мыселъ отЪ дѣланія, плетенія рыболовныхЪ сѣтей 
или верейокЪ. Мареар: 216. * 

УЖИЙЪ, сродникЪ. Лцк: і. '58. Дан: 13. за. 

!КЖИКА,-Сродница. Лцк: г. 56. Іоан: і8- 26. ' 

. УЖИЧЕСТВО, сродство, свойство. Лев: 20. 19. 

^ЖИЧЕСТВОВАТИ, ствую, сшвуеши, по одворОдсшву 
наслѣдство полупишь, или вЪ наслѣдство вступать. 
Числ: 36. 8. 

>жникъ, кто присвояетЪ себѣ право на наслѣдство 
чье либо. Толк: Ев: 228. 

УЗА, или УЗЫ, желѣзы, оковы. Ефес: 6. 20. Фил• і. 7. 
Марк:?. 7. з5. 

УЗАКОНИТИ, няю, еши', заповѣдать, уставить, уло- 
жиідь, предписать, приказать, по Лаш. ргаесіреге. Трі- 
од: лист: 24. Отцы цзакониша. 

УЗАКОНОПОЛАЕІТИ, гаю, гаеши, узаконятъ, вЪ законѣ 
поставишь. Скриж: стран: 194. Мареар: 252. 

УЗДОДЁРЖЕЦЪ, кто управляетъ, обладаетъ кѣмЪ. 
иіестидкев: Вас. вёл. 12. 

уздрАвити, ваяю, еши, излѣчить, исцѣлить кого, 
' . возвратишь здравіе. Прол: Іюні Тфздравитися, вляю- 

ся, самому изцѣ литься, выздоровѣть. Акав: С в: мцѵ. 
Варвар. 

УЗЙЛИЩЕ, темница, тюрма, мѣсто, гдѣ колодники со¬ 
держатся вЪ оковахЪ. Мат: и.'а. 

УЗЙНЬНИЦА и ^ЗНИЦА, тоже что тюрма, темница,, 
узилище. ПролгМаія 13 и Декабр. 26. 
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УЗИНА,' ущедіе, узкое мѣсшо, тѣсный проходЪ. і Цар: 
аз- і4. - 

#ЗК0Е МОРЕ, иногда разумѣется подЪ симЪ проливЪ 
морскій. Захар: іо. и. 

УЗНИКЪ, колодникЪ, который содержится подЪ стра¬ 
жею. Инако называется юзникіЪ. Дѣян: 33. 13 и 25. 14. 

УЗО, оковы, путы, вериги. Разріиешп: молитв: надЪ за¬ 
прещаем. 

УЗОЛНИКЪ, который узлы носишЪ на себѣ сЪ суевѣр¬ 
ными примѣтами, канЪ-то отЪ уроковЪ, отЪ болѣз¬ 
ней и проч. Корм: лист: аб. гдѣ на таковыхЪ положе¬ 
но церковное запрещеніе. , \ , 

УЗОХРАНЙЛИЩЕ и УЗОХРАНЙЛО, темница; Ефр: 
Сир: 367 и 570. 

УЗРбКЪ, вина, причина, по Лаш. саива. Кормъ: лист,: 
•597. 
УЗРѢЛЫЙ, ая, ое, достигшій зрѣлости. Мин; мЪс: 
Сент. 27• * . 

УИМУЮ или УЙМЛЮ, удѣлять. Чиол: и. 17, 

УКАЗАНІЕ, тоже что указЪ, см. ниже* 

УК АЗАТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, тошЪ на прим. персшЪ, ко- 
имЪ указываютъ. 

УКАЗАТИ, индѣ значишЪ: просвѣтить, наставить. 
' Жат: Злат: і20. 

укАщикъ, кто указываетъ, наставленіе дІэдаегаЪ дру¬ 
гому, или входщпЪ вЪ распоряженіе. Розыск: гост: 2. 
ел: іб. /' 

укАзъ, показаніе, или наставленіе!, на прим* г/казЪ р 
асрамЪ, внееда святити или несвятити. Требн: гл: юб. 
Иногда значиійЪ: прикладѣ, примѣрѣ, образецъ. Гром: 
Макс; Трек: і8. 

УКДОНЙНТЕ, почтеніе, пристрастіе кЪ кому , наклон¬ 
ность. і Тим: 5. 2і- 

УКЛОНЙТИ. няю няеши, наклонишь, приклонишь. Псалг 
. іб. II и і4о. 4. Индѣ вЪ страд: залогѣ взято уклонив 

7гѵися% т. е. наклонишься, или на колѣна стать. Пест: 
13. Также за удалиться. Псал: 26. ди 53. і^. Индѣ зна¬ 
чишЪ: обратишься. 2 Тим: 4. 4. Иногда спрятаться, 
укрыться. Іоан: 5. 13. 
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ук. бі 
УКОРЁНГЕ, понотеніе9 безславіе, безчестіе. Типы г. б. 

УКОРЁНЪ, на, но, обезчещенЪ. Колос-. 2. 7, Титп: 2.' 8. 

УКОРИЗНА, укорЪ. Быт: 64. 14. 

УКОРИЗНЕНЪ, на, но, поносительный. 2 Пет: і. іг. 

УКОРЙЗНИКЪ и УКбРНИКЪ, тоже укоритель ,* поно¬ 
ситель. Мин: мЪс: Маія 25. Ефр: Сир: 209 на об. 

УКОРИТЕЛЬ, ругатель, 4осадитель, клеветникъ. Іцді 
і. іб. 

УКОРЯЕМЫЙ, мая, мое, котораго поносятЪ. і Кор: 4. ■ 
12. х Петр: 2. 2З и 4. і4. ? 

укорАти, ряю, ряеши, безчестишь, ругать, поносить. 
Тим: 9. 19 и іч. 3. Іак: 2. 6. 

укрАдаемъ, ма, мо, притворяющійся, таящійся. Со- . 
борн: 21.5 на об. 

УКРАдАтИ, даю, даети, унесщи, украсть. Мат: V]. 64. 
Іоан: іо. іо. 

Ч . 

УКРАСИТЕ ЛЬ,который украшаетЪ. 

УКРАСЙТЕЛЬНИЦА, Акав: Богород. Ко я украшаетЪ. 

укрествоваНъ , на но, распятіе, пригвожденіе ко кре¬ 
сту. Прав: исп: вір: 295. , 

укрествовАтйся, распяшься на крестѣ* прцгвоздить- 
ся ко кресту* Тріод: жест: на об. 

УКРбЙ, пелена, Іоан: и. 44. Обя^анЪ рцкама и ноеама 
цкроемЪу ш. е. спеленанЪ. 

УКРбПНЫЙ, ая* ое, свойственный укропу идгі тепло* 
шѣ водной. Мареар: 63 на об. 

УКРбПЪ, теплота, т. е. теплая вода, теплица, какЪ 
то на Св: литургіи вф потирЪ вливается укропѣ, сЪ 
таинственнымъ зняменованіемЪ> смотри теплота* 
Потому и сосудЪ церковный, вЪ коемЪ грѢютЪ воду, 
называется укропникЪ. 

УКРОТИТЕЛЬ, усмиритель. Служб: Дан: Прор• 

УКРОТЙТЕЛЬНИЦА, которая смирнымЪ кого дѣлаетЪ* 
' Жит: Свят: 

УКРОТѢВАТИСЯ, утихать, укротишься. СЬбор: лист: 
345, Рыкающее укротѣеаетсл море. 
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УКР^ХЪ, ломошь, учасшокЪ, Лев: 2. б. а по большой па¬ 
сши берется во множ: числѣ цкрцхи, за куски хлѣба» 
оставшіеся отЪ обѣда. Мат: 14. 20 к 15. 37. Іоан: б. 
12 и і5. 

УКРѢПЙТИСЯ, пляюся, пляешися, оздоровѣшь, Дѣян: д. 
ід. или одолѣть кого. Дѣян:, 19. іб. 

УКРѢПѣТИ, ваю, еши, усилиться, укрѣпиться,4 у твер¬ 
диться. Исаіи 23. іі, ' . 

УКУПЙЧЕСТВОВАТИ, пріобрѣсть, стяжать. Прав: испг 
вѣр: 3^8» ѵ • 

УЛАрНАЙ ГРАММОТА, тоже чщо постихарная. Ибо вІ> 
одной силѣ отЪ двухЪ облаченій ДіаконскихЪ названіе 
получила граммоша, коя даема была напредь сего вдово¬ 
му Діакону, одна ошЪ стихарія, а другая отЪ орарія, 
который просто именовался уларъ, какЪ видно, вЪ 8° 
главѣ Спюглавника изданнаго при Царѣ Іоаннѣ Ва¬ 
сильевичѣ вЪ 7059 году. 

УЛАСкАніЕ, уговореніе, умилостивленіе. Соборр: лист: 
235 на об. Ков цласканіе хитрое. 

УЛАСКАТЕЛЬСТВОВАТИ, обласкать, обольстить, уго¬ 
ворить. Ефр: Сир: 363 на об. 

УЛЕ^АтИ, гаю, гаеши, утихать. Марк: 4. 39. Лцк: 8- 24. 

УЛИПіАтИ, шеваю, шеваеШй, лишать , отнимать. М. 
Власт: предисл: Л рол: Сент. д.~ 

УЛИШЕШЕ, ошЪятіе буквы или слога вЪ рѣчи на пр:‘ 
сыномЪ вмѣсто сыновомЪ. Грам: Макс: Грек: 345 на об. 

УЛОЖЙТИ, улагаю, гаеши , убавишь. Скрііщ: стр: 320 и 
826. ’ 

УЛбМОКЪ, укрухЪ, учасшокЪ. Соб: 171 на об. 

УЛУЧИТИ, чаю, чаеши, нечаянно вЪ кого попасть. Кормъ: 
227. Получить. 1 Тим: 2. іо. Евр: 8. б. 

УЛЫСкАніЕ, улігбка, усмѣшка, осклабленіе, Прол: 
Март. 30. ѵ 

УЛЫСКАТИСЯ, улыбаться, усмѣхаться. Прол: Окт. 2. 

УЛѢЧЙТЙ, шоже что исцѣлишь, уврачевать. Ефр: Сир: 
. 531. 

УЛЮБОМУДРИТИ, дряю, дряецш’, научишь мудрости. 
Соборн: лист: 225. О настоящей гто язвѣ цлюбомцдри. 
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умАзатися, зуюся, ешися, замараться, вымазаться. 
Мареар: 4о на об. 

. УМАЛЕНІЕ, убавленіе, сокращеніе, уменшеніе. Псал: 
юі. 24. , 

умАленъ, на, но, уменшенЪ. Евр: 2. 9. 

УМАЛЯЕТСЯ, аяюся, ешися, уни'&жишься. Сирахг 28. 
24* » 

умавдАти, щаю, щаеши, намазать, вымазать. Псал:. 
22. 5 и 103. і5. ' 

УМГНУТИ, сомкнуться, зажмуриться. Ефр: Сир: 37. 

УМЕРТВЙТИСЯ МІРУ, т. е. стать монахомЪ, оста¬ 
вить мірскія вещи, отвергнуть страсти плотскія. 
Тфстав: глав: 45. 

УМЁРТВІЕ, кончина жизни, смерть. Мат: 2. 15. Дѣян: 

7-4- 

УМЕРЩВЛЁНГЕ, укрощеніе, усмиреніе,. на прим. Постѣ 
есть умерщвленіе страстей. Тріод: 26. 

УМЕРЩВЛЁННЫЙ, ная, ное, смерти преданЪ. умершій. 
Псал: 78- і и юг. 21. Рим,: 4. 19. Иногда значитъ пре- 
старѣлаго. Евр: и. л2. Отб единаго родишаояу да еще 
цмерщвленнаеоу яко же звѣзды небеснгля множествомъ. 
т. е. единЪ АврааадЪ будучи вЪ глубокой сщаросши, и 
почти не имѣя живности, произвелъ деликое множе¬ 
ство пошомковЪ- Сіе немалое чудо, чтобЪ мертвому 
дѣтей раждать. Но АвраамЪ 'имѣя отЪ роду сто 
лѣтЪ, а жена его Сарра 90 лѢшЪ% Быт: 17. 17. Рим: 
4. ю. получили сына Исаака, чрезЪ котораго родЪ ихЪ 
умножился до 603550 человѣкѣ, кромѣ ЛевртовЪ и ма- 
лолѣтныхЪ, кри ниже 20 лѣшЪ, также кромѣ женска- 
го пола. Числ: 45, 46. 47. 

УМЕРЩВЛЯЕМЫЙ, который смерти предается, Рим: 
8. 36. 2 Кор: б. 9. 

умерщвлАти, вляю, вляеши, предавать смерти, мо¬ 
рить. Рим: 8* 13- I Кор: 9. 27, 

УМЁРЪ; имя единаго иэЪ лжеучениковЪ Агарянскаго 
пророка Магомета. Требн: образ: отриц: Срац. 

УМЁРЫЙ ЕЩЁ ГЛАГбЛЕТЪ, т. е. Авель. Евр: и. 4. 
Л той (вѣрою) цмерыйу еще глаголетЪ. т. е. Авель хо¬ 
тя умерЪ, но какЪ былЪ онЪ вѣренЪ Богу, шо еще и 

ѵ нынѣ говоритъ, не устами своими, но самдомЪ дѣломЪ 

/ 
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и примѣромъ своймЪ достохвальнымЪ. Славная его 
памлшь не могла сЪ жизнію кончишься, но вѣчно жить 
будешЪ , какЪ ЗлащоустЪ и другіе шакЪ толкуютЪ. 
Иные же о крови Авелевѳй здѣсь разумѣютъ, Быт: 4. 
іо. ГласЪ крове брата твоего вопіетЪ ко лінѣ отЪ з влі¬ 
яй. ВЪ шакомЪ смыслѣ АпосшолЪ разсуждаетъ, что 
кровь Іисцсова лцыие елаеолетб, нежели Авелева> Евр: 
12. 2Д. Подобнымъ образомЪ сказать можно' о крови 
мученицовЪ за вѣру пострадавшихъ доселѣ глаголю¬ 
щей, я отмщенія Божескаго требующей* Апок: 6. 9 
и іб. 6. 7* Святые люди, хошясмершь тѣлесную подЪ- 

,ялщ 'но вЪ намять вѣчную будутъ жить; ибо яхЪ .вѣ¬ 
ра, и жизнь праведная всегда воспоминается сЪ пох¬ 
валою , шакЪ какЪ жена помазавшая Господа мкромЪ, 
церковію прославляется* Мате: 26. іЗ. 

УМЁТЫ, во множ: числѣ значитЪ : пометЪ , , или калЪ 
живошныхЪ. Филип: 5. Вмѣняю вся цліеты выти, т. 
е. свою правду за ничто поставляю^ а'ищу оцравда- 
нія отЪ благодати Христовой. 

УМИЛЕНІЕ, сокрушеніе сердечное* смиреніе, сожалѣніе. 
Псал: 5д« *>. Индѣ берется за разслабленіе* Роли Іі. 8* 

УМИЛЁННЫЙ , над, ное, тоже что умильный. Псал: 
108- іб. , 

УМИЛЁНШІЙ, сокращ. уравн. степ, вмѣсто умиленнѣй- 
щій. Чин: Потреб: младен. 

УМИЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, приводящій вЪ умиленіе,' 
подвигающій кЪ жалости. 3 Макк: 321. 

УМИЛОСЕРДОВАТИ, явить милосердіе. Морите: оъист. 

УМИЛЬНО и УМИЛЕННѢ, нарѣч: покорнымъ, илй жал- 
кимЪ образомЪ. Троп: Богородицѣ. Про л-. Март: 17, 

УМИЛЬНЫЙ, наяэ ное, жалкій, достоинЪ сожалѣнія. Со- 
борн: 220. 

УМИЛЙТИСЯ, ляюся, ляешися, приходить вЪ сожалѣніе* 
Псал: Д; 5 и 34. і5. соболѣзновать. Дѣян: 2. 37. 

УМИРАЮЩІЙ, не всегда вЪ Писаніи значитЪ кончаю¬ 
щагося ,и духЪ испущающаго человѣка , но иногда 
смертнаго, т. е. смерти подлежащаго. Евр: 7* 8* Де¬ 
сятины ъеловЪцы цлшрающій пріемлютЪ. ш. е. Іереи и 
Левиты, будучи смертные люди, и потому требую¬ 
щіе по себѣ преемниковъ, собирали по закону Божію 
отЪ всего десятины, Числх і8. 24. Второз: і4. за И28* 
Левит: 27* 32. 
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УМИРЕНТЁ, замиреніе, примиреніе. Степ: кн: з. 2§ф 

умиревАти , ваю, ваеши , миришь/ вЪ согласіе криво* 
дишь. Треб: лист: З04 на об. Степ.\ кН: 2. *8б.. 

УМЛЕНІЕ, смышленіё, умствовагііё. Дам: і о вѣрѣг 

^МНО и УМНѢ, умственно. Ирмол: ел: §. пісн: 3. Мын.* 
лгѣс: Сент. 2б. 1 

УМНОЕ МѢСТО, *ій. е. вѢ духовном! . смыслѣ взятое * 
умственное, или умозрительное* Дам: лист: д. ЗЪ 
семѣ мѣстѣ рребываетѣ, и упражняется цмное есте¬ 
ство, на прим. Ангелѣ и душаі человѣческая внѣ тѣла. 

УМНОСЛбВСІТВОВАТИ, ствуіо, еши, умственно разсуж¬ 
дать. Мареар: 503. « . 

УМНОГОСУГУБИ^И, бляю, еійи, умножить вЪ нѣсколь* 
' ко кратЪ. Мин: мѣс: Дек. 7. 

ЗРТѴІНЫЙ, нал, ноё, иногда значитЪ: умомѣ постйгаёмый* 
Как: Анеелц хранителю• 

УМОВРЕДІЕ, безуміе, поврежденіе ума. Соборн: лисщі 
232 на об. ОтЪ мноеаеа^цмовредія блядословитЪЮри* 
евнЪ. \ . 

УМОВРЕДНЫЙ, цая, йое, безумный, повредившійся вЪ 
умѣ, илй который поврёждаётѣ умѣ. Сбб: і<>5. Пре-* 

' дисл: Скриж: стран: 3. 

УМОВРЕДУЮ, еши , заблуждагііь вЪ умствованіи чего* 
Мин: м^с: Март. 9. , 

УМОДѢЛВНЙКЪ, искусный художникѣ. Іерем: ю. д. 

УіЙОИМУІЦІЙ и УМОИМѣТЕЛЬНЫЙ, разумный. Прав: 
исп: вЬр: в. Мин: мѣс: Ноябр. 17. 

УМОКРЙТИСЯ, ряюся, еінисл, напйтащься влагой). Мин: 
ліЬсі Дек. 8.1 . 

ЗАМОЛЕНЪ, на, но, уйрошенЪ. Діян: ,28. 14. 

УМОЛЁСТЕЦЪ, кіпо умствуетЪ неНраво, ао&но. Ёфр: 
Сир: 500 на об. , 

УМОЛЧАНІЕ, престатіе рѣ**и. Дълн: 15. іЗ. • 

УМОЛЧАННЫЙ, ная, ное, утаенный, не обнародован, 
ный. Рим: • 14. 24. 

УМОПРЁЛЫЦАТИ, щаю, еіни, вводйть вЪ заблужденіе. 
- Ёфр: Сир: ЗіЗ на об. 

Части V. ' ' 5 
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УМРЕЖИТЙ, жаю, «ши, поймать, изловишь. Ефр: Сир: 
Зі4. 

УМРЕТИ, умираю, раеши, индѣ значитЪ: свобода ться. 
Кол: 2. 20. ВЪ напасши быть, кресшЪ несши. Рим: 
36. 2 Тим: 2. іі. Сі_ 

УМРЕТИ ГРѢХУ, Римлг б. 2. Сказано о' шакомЪ человѣ¬ 
кѣ,' вЪ коемЪ сила грѣховная умерщвлена по благода¬ 
ти Христовой, сЪ НимЪ же онЪ вѣрою соединился, 
такЪ, что одно другому соотвѣтствуетъ, умретъ 
ер-Ѣхц, и жить Боеови, или правдѣ, или Христу. ' 

^МСТВУЕМЫЙ, мая, мое, который умомЪ посшизаеш- 
ся. Дам: лист: 19. • 

УМУДРѢТИ, прослышь мудрымЪ, учиниться весьма ис¬ 
куснымъ. Захар: 9. 2. 

УМУДРЙТИ, дряю, дряеши, мудрымЪ, разумнымъ дѣ¬ 
лать. -Псалі і4& 8* 

умудрАтися’ дряюся, дряешися ^ разумцымЪ дѣлать¬ 
ся. исалі дз. 8. 

УМУ ЖАТЬСЯ, жаюся, ешйся, явишь мужество, твер¬ 
дость. Прол: Сент. 25. 

УМУЧИТИ, чиваю, чиваещи, замучишь, укротишь. Марк: 
5. 4. , ' ‘ 

ЗЧѴІЪ ПЛбтИ, берется за разсужденіе человѣческое. Ко¬ 
лос: 2. 18. 

УМЫВАЛЬНИЦА, лахань, шазЪ, вЪ чемЪ ноги умыва- 
ютЪ. Іоан: і5. 5. 

УМЫТИ РУКИ, ш. е. засвидѣтельствовать, показать 
невинность. Вшороз: 2і. 6. Старѣйшины града и да 
оліыютЪ рццѣ надЪ главою юницы. ОбрядЪ сей наблю¬ 
дался вЪ случаѣ найденнаго мёртваго тѣла по несвѣ¬ 
денію р убійцѣ. По мнѣніюЛнѣкоторыхЪ учителей, 
градоначальники должны были !цри семЪ вЪ знакЪ своей 
невинности всенародно и торжественно покллстися, 
чщо человѣкоубійство то учинилося не по ихЪ согла¬ 
сію или небреженію, и что они о злодѣѣ цтомЪ не 
ймѢютЪ свѣденія , и по дорогамЪ поставлены отЪ 
нихЪ для предосторожности стражи. Сей' обычай 
умовенія рукѣ общенародно былЪ приняшЪ. Псал: 25» 
б. и Псам 72. 13. Видно также на Пилатѣ умывшемЪ 

чруки всенародно и изрекшемЪ: не повиненЪ есть отЪ 
крове прареднаго сего• Матѳ: 27.'24. А Тоиклиній ГрекЪ 
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67 ■,. ■ Ум- 
СофокловЪ толкователь вЪ'примѣчаніи на Аякса4 пи- 

' шегпЪ, что древніе обыкновенно омывали руки вЪ 
случаѣ смертоубійства и другаго кровопролитія. То¬ 
ще упоминаешЪ и Виргилій вЪ Енеидѣ. Но сіе дѣлали 
они .только для очищенія рукЪ, а не для показанія 
невинности, о чемЪ здѣсь говорится. Седулій стихо- 
шворецЪ Христіанскій о Пилатѣ такЪ поешЪ : 

Коп зоіаз ІаѵіЯе тапиз, зесі согроге іоіо 
ЮеЪиегаз засгиш уепіае зресіаге Іаѵасгшп. 
т. е. БезЪ пользы рцки ты одни цліылЪ водой; 

Но должно во банѣ бщ измытися святой• 
ВЪ такой же силѣ ТибуллЪ написалЪ: 

О пітіит іасііез^ 9иі ігізііа сгітіпа соесііз 
Ехщиа іоИі роЯГе риіаііз адна. 

т* е. КакЪ легковѣрны вы9 мня% бцдто бы одною 
Злодѣйства тяжкія возможно смытъ водою• 

9 I 
УМЫШЛЕНІЕ, тщаніе, усильсшво, умыслЪ. 2 Кор: 2. 

іі. 

умышлАти, шляю, шляенш, обманывать, прельщать. 
Дѣян:, у. ід. ~~~ ■ , 

УМ'ЬЕМЫЙ, мая, мое, котораго разумѣть можно. Дл- 
'■ маек: ел: 2 о вѣрѣ. 

умѢется, третіе лице глагола страдат: цмѣюсяу т. е. 
о самомЪ себѣ разсуждаетъ и разсматриваетъ'себя, 
инако умствуется. Дам: лист: 9. ^ 

УМѢНІЕ, индѣ взято за разсужденіе, или разсмотрѣніе, 
по Лат. сопйсіегаііо. Дам,: лист: 21. А'иногда цмѣніе 
ЗначитпЪ первое ума движеніе, что по Лаіп: апітясіиег- 
йо. Послѣднее знаменованіе кажется быть исправнѣе. 
Дам: лист: 22. 

УМѢРЕНІЕ, мѣрность. ІНращ лист: 312. 

УМѢТЕЛЬНО, разумѣть надлежитъ, шакЪ должно ду¬ 
мать. Дамаск: 7 о вѣрѣ* 

УМѢТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, благоразумный, осторожный. 
Второзак: 4. б и і. і5. і5« Изберите себѣ мцжи мцдры 
и цмѣтелъны. Между мудрымЪ и умѣтельнымЪ чело¬ 
вѣкомъ такое ученые полагаютЪ различіе ; мцдрый 
глотѣ, который изЪ книгЪ и искуса многому научил¬ 
ся,. можетЪ кЪ стати успѣшно произвести вЪ дѣй¬ 
ство. По различію бо дѢлЪ судныхЪ потребна вЪ судьѣ 
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догадка и осторожность кЪ рѣшенію На основанія 
приличнѣйшихъ законовъ. 

УМ'ЬЕЭ, еши, умствую. ІІІестоДн: Вас-. Вел: 

УМЯГЧЙТИ, чаю< чаеши, индѣ взято за уравниши. Исаіи 
08-25 

УНАРЕЧЕНЪ, на, но, уреченный, назначенный. Прол: 
Сент* 24. - 

УНАСЛѢДИТИ, доставишь право кЪ наслѣдію, а Царі 
7- ь 

^ЕНЕ, нарѣч: лучше. Матѳ: <>. 29 и 30. 

УНЕВѢЩЕ^ІІЕ, обрученіе кЪ браку. Акав: Богор. 

УНЕВѢЩЕННЫЙ, ная, ное, обрученный кЪ законному 
браку, сговоренный, помолвленный. Прол: Іцні 29. 

УНЕДОСТОЙТИСЯ, яюся, яешися* недобтойнымЪ дѣ¬ 
латься. Требн: лист^ 29. глав: 15. 

УНЁЕ, тоже что у не. Лук: 17. 2. 

УНЗАТИ, унэаю, унзаеши, втыкаться, увязнуть. ПсаЛ: 
Зі. * и З7. з. 

уничижАти, жаю, жаеши, презирать. Псал: 2і. 25. и 
50. 19. ... 

УНИЧИЖЕНІЕ, презрѣніе. Псал: 31. 7, ' 

УНИЧИЖЕНЪ, на, но, презрѣнный. Псал: І4. '4. Мар: д\ 
12. і Кор: і. 28. 

УНіАтЫ, вЪ Польшѣ жительствовавшіе Христіанѣ Пра¬ 
вославнаго исповѣданія, прежде приводимые ласкою и 
притѣсненіемъ вЪ соединеніе кЪ Римской церкви сЪ 
і5д5 года чрезЪ Михаила Рагозу Митрополита Кіев¬ 
скаго и другихЪ ему единомысленныхЪ пяти Архіере- 

. евЪ, во время Короля Сигисмунда III, пособишеля Гриш¬ 
кѣ Отрепьеву Лжедимитрію, а вЪ 1720 году присягу 
Уніатскую наложилъ на зсѢхЪ какЪ духовныхъ, шакЪ 
и свѢіпскихЪ людей ЛеонЪ Кишка МитрополитЪ Уні¬ 
атскій. Смотри книгу печатную о вѣрѣ лисшЪ по¬ 
слѣдній. 

УНШЕ, лучше, полезнѣе. ІІролі АпрЪл. д« 

УНЦИЙ, ая, ее, т. е. лучшій. Лук: і2« 7. Ъоборн: 24т 

УНЫВАТИ, ваю, ваеши, быть вЪ скукѣ, вЪ лѣности на¬ 
ходишься. Псал: 6о. 3 и 242. 4. Грустишь, тосковать, 

ОідііігесІ Ьу Слоо^іе 
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печалишься. КолЬс: 3. аі. ВЪ надписаніи Псалма юі 
изопражено: молитва нищаго, ее да цныетЪ, ш. е. при» 
личенЪ сей ПсалрмЪ грѣшницу вЪ раскаяніе пришед¬ 
шему. Іероним. ч , 

УНЫЛОСТЬ, есть видѣ печали рЪ безгдасіе человѣка 
приводящій, по Греч. по Лаш. аоеіііа. Дам,: лист: 
20. Сею страстію пораженный духЪ не радитЪ о до¬ 
брѣ; но вЪ нѣкоторомЪ пребываетъ разслабленій и 
бездѣйствіи, отЪ чего происходитъ молчаливость кЪ 
отчаянію влекущая. / 

УНЫНІЕ, лѣность, тоска, скупа. Исая: іі8. 28. 

УНЕВѢСТИТИ, избрать, назначить невѣсту. Прол: 
Щарщ. і у, ' ' * 

УНЫННО, вЪ уныніи, вЪ смущеніи. Слід: Псал: 466. 

УПАдЬ, развалина, пропасть. Ефр: Сир: іг4. 

УПАСТВЙТИ, тоже чшо упасти, сберечь, Щин: мѣс: 
Дек. і5. 

УПАСТЙСЯ, саюся, ешися, быть сохранену, огргіждену 
.отЪ чего. Цсаіи і4. 30. 

УПЕЩРЕННОПбСТЛАНЪ, укращенЪ драгими покрова? 
ми. Мин: мѣс: Ноябр. 5а. 

УПЕЩРЁННЫЙ, щоже чшо исйещренный. .Мин: мѣс: 
фОАбр. 25, х 

УПИТАННАЯ, ш. е. животныя нарочно откормленныя 
для того , чшобЪ вЪ пищу были угоднѣе и ркусцѣе. 
Мат-$ 22. 4^ 

УПИТЁННЫЙ, пая, ное, кормленый. Яцкі і5. 23 и 27. 

УПИТИСЯ, по образцу Еврейскаго слога значитЪ: столь¬ 
ко выпить, сколько потребно. Быт: 4З. 34. Исаіи 55. 
іо. а не заключаетъ вЪ себѣ пьянства безмѣрнаго. 
Иногда значитЪ: обЪяту быть великими напасшьми. 
Исаіи 49. 26. План Іер: 3. і5* 

УПИТОМѢВАТИСЯ, ъаюся, ваешися, укрощаться, тиху 
становиться, по Лат. тапГиеГсеге или таііГиеГіегі. М. 
Власт: сост: А. ад: и. 

УПіАСТВОВАТИСЯ, тоже что упиться. Ефр: Сир: 465 
на об. 

УПЛОДОНбсИТИ и УПДОДЙТИ, угобзишь.* Троп: Сент. 
3. Мин: мѣс: Дек, 
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УПЛОДЙТИСЯ, принесши изобильные плоды. Толк-. Ев: 267. 

УПЛОТЬВ АЕМЫЙ, мая, мое, который жирѣегаЪ, шол- 
стѣетЪ. С об: іб8 на об. 

УПОВАНІЕ, индѣ значишЪ вѣру. Евр: 6. іі. Иногда вещь, 
коей надѣемся. Римл: 8- 24. Галат: 5. 5. Также надеж¬ 
ду. 2., 26. . 

уповАти, ваю, ваеши, надѣяться. Матѳ: да. 2і. 

УІІОДОБЛІГГИ, ляю, ляеши, сравнивать, примѣнять. 
Мат: 7. 24. 

упокоевАти, ваю, ваеши, спокойсшво дашь, или от¬ 
дохновеніе. Мат: и. 28. 

УПОКОЙНЫЙ, ая^ ое, безмолвный, тихій. Прол: Сент. 24. 

УПОКОЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, покоевый, на прим, коляс¬ 
ка, посшеля, или спокойный. Соб: і58. 

упокбити , кояю, кояеши, иногда берется за упразд- 
^ійти. Осіи і. 4. 

УПбЛЬЗОВАТИ, пособить, доставить пользу. Исаіи 5о. 5. 

УПбРНИКЪ, Быт: 49. ст: 3. т. е. упрямый, непокорный, 
, йо Лат. регііпах, сопіигаах. 

УПРАВИТЕЛЬ, кто приводитъ вЪ лучшее состояніе. 
хМин: лсѣс: Маія і4. 

упрАвити браду, разчесашь, или выбрить , остричь. 
2 Цар: 19. 24. 

УПРАВИТИСЯ НА ЦАРСТВО, учинишься досшойнымЪ 
Царскаго сана! 2 Цар: 19. 24. - 

УПРАВЛЕНІЕ, тоже что исправленіе, ш. е. изЪ ху- 
даго состоянія кЪ лучшему прехожденіе. Прол: Іцн: 26. 

УПРАВЛЕНЪ, расположенъ кЪ чему или признанЪ дой- 
стойнымЪ. і Пир: 12. 38.' Лук: 9. 62. _ 

УПРА'ЖДНЙТИСЯ, няюся, няешися, перёсшашь. Тріод: 92. 

УПРАЗДНЙТИ, йяю, няещи, истребишь, .уничтожишь. 
Рим: 3. з. Евр: 2. 

УПРАЗДНЙТИСЯ, няюся, ешися, освободишься, полу¬ 
чишь свободу, или бышь исшреблену. Рим: 7. 3. Прол'. 
Март. 27. • 

УПРЕМУДРИТИ, дряю, дряеши, обмануть сдобами, 
обольстишь, прехишриши. СобОрн: лист: 2З4. Также 
премудростію одаришь. Соб: лист: іді на об. 
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УПРЕМУДРИТИСЯ, Сирах; 38. 24. содѣлаться мудрымЪ, 
достигнуть премудрости. 

УПРЕПОДбВСТВИТИ, почесть свяшымЪ кого. Гр: Йаз: 
49 на об, 

УПРЕЧЙГИ, чаю, чаети, упрекнуть. Соборн: лист: 2484 
на об. 

УПРОСЙТИСЯ, испросишь позволеніе, і Цар: 20. 6. 

УПРОСТРАНЯТИ, няю, ецш, разширять, распростра¬ 
нять. Мин: ліѣс: Окт. д. 

4 
УРАВНЕНІЕ, равенство. Колос: 3. 2б* 

УРАЗУМИТНСЯ, мляюся, ешися, стяжащь разумѣ, учи¬ 
ниться разумнымъ. Сирах: 14. 22. 

УРАЗУМЬТЕЛЕНЪ, на, но, поняшенЪ, удобопостиженЪ. 
Роз: ъаст: 2. ел: 21. 

УРДЗУМЪТИСЯ, ваюся, ешися, быть достигнутую х 
Кор: і4. 9. , 

урАненъ, на, но, который подучилЪ рану, просто ра- 
ненЪ. Соб: 252 на об. 

урАнити, пробудиться, встать рано. 4 Царг 3. 22. гл: 
/6. 15; 
УРАНЯЕМЪ, ма, мо, уязвляемый. Прол: Іюн. и. 

уранАти, няю, ешй; налагать раны. Мин: мѣс: Ноябр. 
іі. (/ранятися, быть уязвляему, принимать, шерпЪть 
мученія. Таліб же Маіл 30. 

УРАРЬ, смотри орарій. Кормя; лист: 77. ♦ 

урвАтися* оторваться, отторгнуться, или прервать¬ 
ся. Прол; Сент. 9, 

УРВИЩЕ, крутый берегЪ, "крутоярЪ. Толк: Ев: і5і. 
на об. к 

УРЙМЪ, Евр. едино изЪ именЪ находившихся на, словѣ 
судномЪ вешхозаконнаго первосвященника, толкуется 
явленіе. Исх: 36. 

УРИСІтАніЕ, бѣганье на коядхЪ вЪ запуски. Лорм. 

УРИСТАТИ, перестать, обѣжать кого, двдпередить. 
Прол: Окт. з. 

УРІЙЛЪ, з ёздр: 4. і Евр. толкуется: БогЪ есть огонь, 
имя единому изЪ АнгеловЪ. 
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урбдивы#, вая, вое, тоже что уродЪ. Мат: 7. 2б. 

УРОДСТВО или ЮРбДСТВО? безуміе, дурачество. І 
Кор: і. 18. 

уРбдЪ, безумны#, глупый, дуракЪ. Мат: 5> 22 и 25. 

урбки, тоже что призорЪ очесЪ, зри сіе слово. У уче¬ 
ныхъ людей троякаго рода ^находится очарованіе, щг 
е. баснотворное, естественное и волшебное, какЪ 
рписываешЪ Делріо част: ь Розыск: ел: 5* Но оставя 
первое яко ложное, о вгаоромЪ разумѣть должцр* пѳдЪ 
именемЪ уроки, кои бываютЪ ртЪ зараженнаго зави¬ 
стію сердца, отЪ гнилыхЪ и растлѣнныхЪ мокротЪ, 
рщЪ ядовитыхъ ду^овЪ, чрезЪ стрѣляніе очей, и ды- 
шаніе устнце, особдиво на нѣжное тѣло, кЪ воспрія¬ 
тію чужаго* впечатлѣнія способное* Лногда и волшеб¬ 
ное бывало очарованіе чрезЪ пособіе бѣсовское отЪ 
призора ворожей и колдуновЪ, или отЪ другихЪ 6б- 
зѵюрочиваній, чин: цспр^ѣд: лисці; іо. ГрѣшитЪ против?* 
сеи (первой) заповѣди, кто уроки прихьѣчаетЪ. ИзЪ че¬ 
го видно у что вЪ самомЪ дѣлѣ уроковЪ не бываетЪ, 
а только, что простолюдины шакЪ вѣрдпзЪ, для 
того церковь снисходя ихЪ понятію слабому, упо- 

і минаешЪ вЪ молитвѣ родильницамЪ, призорЪ очесЪ. 
Требн: гл; і* Знатные писатели утверждаютъ, что 
ВасилискЪ змій испускаетЪ мзЪ очей своихЪ острѣй¬ 
шій ЯдЪ , коимЪ всѣхЪ срѣтаюіцихся убиваетЪ, да и 
самЪ вЪ зеркалѣ себя уридѣвщи, .отЪ преломленія ядо¬ 
витыхъ очныхЪ дучей убиваетря по Эліанову сказа¬ 
нію. Однако новѣйшіе еспіествословцы кЪ баснлмЪ 
сіе причитаютЪ, хотя поврежденіе другимЪ отЪ зрѣ¬ 
нія злорадныхъ людей ворсе не отвергаютъ., ОѵісV (іе 
гетеЛ: атог: ІіЪ: 2. Агій. сіе рг'орг: еіет, Рііп. I. 7. сар: у. 
Сеіі. ИЪ: 9. сар: Д., Ріиі* /утр: I. 6. ци: 7* , 

УРОКЪ, обрбкЪ, дань.» Рцм: 13. 7. Жит: Злат: 4$ 
на об. 

УРЯЖДАТИ, ждаю, приготовлять, устрояціь. Прол$ 
Маіл д, ’ ч , 

усвбити, як>, еши, присвоишь, пріобрѣсшь. Прол:Апр. 
14. Окт, 14. 

уСВѢНЁНІЕ ЧЕГб, т. е, удаленіе отЪ чего, отвраі^- 
ніе, отчужденіе. Матѳ: Власт: еостгіі М. елав: і. 

^СЕДМОРИТАТЙ, чую , ч^аціи, «читать по семи раз!*. 
Пентик: лист: 2З1 на об^у'седморщаелшмф 6о лѣтОмЪ, 

р. уащо^еивши сеедю годами. 



Ус* 73 
У6ЕДМЕРЙТИ СЕДМЕРЙЦЫ, вЪ волшебномъ иску¬ 

сствѣ означало у ІудеевЪ родЪ нѣкоего заклинанія. 
Іезі 2і. 93- 

УСЕЛМТИОЯ, ляюся, ешися, поселишься, водворишься! 
рсщашься гдѣ. Прол: Іюл. іу, 

» V. 
УСЕРДІЕ, охота, тщаніе, проворность, ласка, Риде I. 

а ІСо/э: 8« Фимітѵ. 3. с/га: 14. 

УСЕРДНО, нарѣч: охотно, и проч. і Пет: 5. г. 

УСЕРЯЗЬ, серга, Быт: 24- 22. а по большой части'упо¬ 
требляется сіе рёченіе во множественномъ числѣ, ш. 
е. усерязи. Прав: испов: вѣры паст: трет. 

УСЙЛОВАТИСЯ, луюся, ешися, а Эздр: і. 28* дѣлать 
усилія, усиливаться, упорствовать, * , 

УСЙЛЬСТВО, усиліе. Мареар: бід 'на об. 

УСКЛАБЛЁНІЕ, улыбка, усмѣшка, малый смѣхЪ, Нолю- 
кан: 99. стащья. . 

4 УГ КЛ АБЛЙТИСЯ, бляюся, ешися, улыбаться, усмѣхать¬ 
ся. Прол: Апр. 22. 

УСЛАДЙСД ДРбБНОЕ кАмЕНІЕ ПОТОКА,. Іов: яі. 33* 
т. е. нечесшивымЪ нестрашно погребеніе вЪ камени¬ 
стомъ пескѣ, ибо они напредь сего при погребеніи 
мертваго торжествовали, пировали и играли пр цбы- 
чаю Языческому. А на иномЪ переводѣ вмѣсто пото¬ 
ка сіпоишЪ кокгта, рѣка вЪ Аркадіи изЪ Стикса про- 
‘истекающая, а СшиксЪ есть озеро адское по объявле¬ 
нію стихотворцевЪ. ВЪ Кокктѣ же трупы мертвыхЪ 
хоронили по обычаю древнему^ дабы тѣми ѣдкими во¬ 
дами поскорѣе ихЪ истребить. ІасоЬ: Тігіпі Тот: I. 

УСЛАЖДАтИСЯ, даюся, да ешися, нравишься , _ угодну 
быть. Псал: іоЗ. 34 и 146. і. 

услуговАвшій, {сто) ш. е. который посдужидЪ чрму, 
упошребленЪ вЪ какомЪ дѣлѣ служителемъ. Прол: 
1цл\ іЗ. 

УСЛУГОВАТИ, гую, еши, служить,' исправлять службу, 
Прол: Март. 4. \- 

УСМА, выдѣланная кожа. Прол: Иоябр. 17. 

УСМАРЬ, кожевникЪ. Дѣян: іо. б и 52. 

УСМЁНЪ, иа, но, изЪ кожи сдѣланный, кожаный, Маті 
5. 4, Марк: іб. 

ОідііігесІ Ьу Соодіе 



УСМЕРТЙТИ, тлю, тяеши, уморить, умертвить. Мат: 
Власт: сост: Е. глав: з4. 

УСМОТВбРЕЦЪ, сыромлшникЪ, кожевцикЪ, или сапож¬ 
никъ. Мареар: 434 на об. 216. 

УСМОШВЕНІЕ у художество прошивать ремнями па- г 
латки, какое имѢлЪ Св: АпосшодЪ ПавелЪ. Предисл: 
на Кормъ: лист: 34 

УСМ'ЪХДИВЪ, ва, во, веселЪ лицемЪ, являющій вЪ лицѣ 
усмѣшку. Прол: Гене. 18- * - 

УСНѢЖИТИСЯ, жаюсл , ешися, у бѣлишься, сдѣлаться 
чисшымЪ. Т<?лк: Ее: 6і на об. 

, „ \ V 
УСОВИЧНЫИ, ная, ное, на себя надежный. Соборн: і§. 

УСПЕНІЕ, вЪ церковныхъ книгахЪ значишЪ временную 
кончину человѣческую, вЪ надеждѣ будущаго воскресе¬ 
нія, когда всѣ люди аки отЪ сна пробудятся и ожи- 
вутЪ. Іоан: и. 13. Яко о цспеніи сна елаеолетЪ. По¬ 
чему и праздникЪ Успенія Пресвятыя Богородицы 15 
Августа торжествуетъ Св: церцовь. Также и вЪ веш- 
хомЪ завѣтѣ вмѣсто умрети пишется цснцти. Сирах: 
46. 22. 

УСПЕНІЕ ВѢКА, разрѣшеніе отЪ жизни. Сирах: 46. 22. 

УСПЙ, т. е. успокой, усыпи. Молит: отЪ безсон. 

УСПОВАТИ, вую, вуеши, усыплять. Грие: Наз: 40 на об. 

УСПЬТИ, поспѣть, вызрѣть. Іез: 17. ю. 

УСПѢШСТВОВАТИ, сшвую, еши, благоуспѣшну быть. 
Прол: Окт. і5. 

УСРАМЙТИСЯ, мллюся, мляешися, постыдиться. Мат: 
21. Я7. . 

устА, просто ротЪ, вЪ Писаніи берется за языкЪ, за 
лице и за рѣчь. Апок: іЗ. 5.‘ 

устАвити, вляю, вляеши, утолити, удержать, оста¬ 
новить, прекратишь. І^стае: 6; Бесѣд: Злат. 

УСТАВНИКЪ и УСТАВОПОЛбЖНИКЪ, узаконите.**,, уч¬ 
редитель порядка. Прол: Маія 22. Дек. 25. Мин: мѣс: 
Нрябр. 12. , , 

УСТАВЩИКЪ, управляющій гласною музыкою пѣвецЪ , 
инако сЪ Лат. РееентЪ• , 

УСТАВЪ, ,книга церковная, вЪ коей росписано чинополо¬ 
женіе на каждую службу, сЪ Греч. ТѵпиконЪ, т. е; 

і 



изображеніе чина церковнаго. Индѣ цставЪ значшпЪ 
цложеніе. Дѣян: іб. д. Индѣ взяшЪ за предѣлѣ или оп¬ 
редѣленіе , что по Лат. сІеГіпіііо. Дам: ц лист. 

УСТАМѢНЕНІЕ, оправданіе, возвращеніе вещи* М. 
Власт: сост: А. 

УСТЕННЫЙ, ая, ое, устный, изустный. Ефр: Сир: і$6 
на об. 

УСТІЕ, ключѣ, или начало рѣки. Быт: ад. 3. Іак: 3.11. 

УСТНАТЪ, та, то, у кого уста велики. Прол: Дек. 4. 

УСТНѢ илй УСТА, взято за рѣчь, языкѣ. Быт: ІІ. I. 
6. д. 

УСТб, един: числа рошЪ. Е$6р: Сир: дд5 на об. 

УСТОЛПЙТИСЯ, пляюся, пляешися, обличаться. Григ: 
Наз: 28 на об. 

устоАху глАси ихъ, т. е. превозмогли , переспори¬ 
ли. Лцк\ 23. 23. 

УСТРАБИ, ослаби, облегченіе вЪ болѣзни. Пролог: Март. 
22. 

УСТРАбИТИ, бляю, еши, уврачевать, исцѣлить* Мар- 
гар: 126. ' 

УСТРАБИТИСЯ, бляюся, бляешися, уврачевашься, вылѣ¬ 
чишься, оздоровѣть, по Греч. рои$оо> оіѵоіррѵ ѵуроиі осѵос\ос/і^. 

Г Іѵорссі ік гщч ѵі<гх\ ПО Лат. геиаіе&о , ай Г^ііііаіет гесіео , 
Іеибг а шогЬо, ех тогЬо геГосіІІог. Прол; Ноябр. і5. Кто 
отЪ дцшевнаго прегрѣшеній вреда не цстрабися и неис- 
цѣлися? 

УСТРАБЛЕШЕ, облегченіе ошЪ болѣзни, выздоравлива- 
ніе^Помокан: 25 статья. ' 

УСТРАБЛАТИСЯ, 6ляк*ся, бляеіііися, выростать, Исход: 
2. іо. также выздоравливать. Корм: 57 Грамм: Макс: 
Грека 55. ь, 

УСТРАННОПРІЙМСТВОВАТИ, угостишь, принять вЪ 
домЪ аки страннаго. Прол: Іюл. 5. 

# УСТРЕМЙТЕЛЬНЪ, со стремленіемъ. Прол: Іюн. 26. 

УСТРЕМЛЕНІЕ, тоже что стремленіе, по Лат. ішреіив. 
’ Дамаск: 8 лист. 

УСТРОЕНІЕ, убранство, украшеніе. Соборн: лист: 189. 
ч Индѣ значитъ художество. Дамаск: 8 о вѣрѣ. Индѣ 

значитъ завѣіценіе. Бесѣд: ДпосМ: гаст: і. 

ОідіІігесІ Ьу 



- /-■. 

46 ' , . , . ус. ' 
УСТРОАТИСЯ, яюся, яешися , приготовляться кЪ чему. 
Соборн: лист-. 133 на об. 

УСТРѢЛЙТИ, ляю, еши, поразишь стрѣлою. Іов: 20. 24. 
Миш м'ѣс: Дек. 18. 

УСТРѢТЕНІЕ, встрѣча. Номохан: о ъарован. 

УСТЪ НЕПОЩАД’ЪТИ, Іов: 7. и. ниже азЪ пощажццстЪ 
1 ллоихЪ, ш. е. аки бы, сказалЪ: понеже жизнь человѣче-^ 
ская гіолна бѣдствій» и я лишился всѣхЪ благЪ, мучу¬ 
сь тяжкою болѣзнію» и друзья мои не преподаюшЪ 
мнѣ утѣшенія: дДя того одно у меня оста вшееся сло¬ 
во употреблю вЪ показаніе моей бѣдности, й чрезЪ 

% шо ощущу нѣкое облегченіе. 

УСТЫ МЕЧ А., т. е. остріе меча, і Макк: 5. 28. уба 
рсркб лцжескЪ полб цсты ліеъа. 

УСУДЙТЕЛЬНѢ, нарѣч: суднымЪ цорядкомЪ, какЪ судьѣ 
должно. Соб: Ъі на об, 

УСУЖДЁННЫЙ, обычайный, обыкновенный. Прав: ирги 
вЪр: 259. 

УСУЖДЁШэ, по суду, по присужденію. Прол: Авг. іі. 

УСУШЙТИ» шаю, еши, лишишь свѣжести, сочности; 
Е<рр~. Сир* 223 на об. ^ 

УСШЁНІЕ, состояніе высохшаго. Мареар: 469. 

УСЫНЕНІЕ » принятіе посторонняго человѣка вмѣсто 
сына и вЪ наслѣдника имѣнію. Напредь сего, усыненіе 
чинимо бывало по правиламъ и законамъ царскимЪ сЪ 
молитвами церковными; но ныйѣ оное щакЪ какЪ И 
братотвореніе духовное не вЪ употребленіи. ТрЪбы: 
Петра Мое: гост1 Ефес: I. 5. 

УСЬІНОВЛЁНІЕ, тоже. 

УСЫПАЛЬНИЦА, по Греч. т. е. такое мѣсто, 
вЪ коемЪ погребались мертвыя Христіанскія тѣла, 
особливо мученическія мощи хранидися вЪ шѣхЪ под¬ 
земныхъ пещерахЪ, гдѣ во время гоненія собирались 
вѣрные на молитву, й тамЪ отправляли священно- 
Служеніе. Е$р: истор: церк: кн: 7. Собор: Каре:. IѴ.пра^ 
вил: 14:. у 

УСЫРЁННЫЙ, ная, ное, тучный, плодоносный. Псал^ 
67. стих: дб и 17. 

УСЫРЙТИ» ряю. ряеши, сгустишь на подобіе сыра. Іов: 
ѵ ю. ю. Псал: іі8* 7°» 
ѵ # 
\ • - 
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п ус. ут. 
УСѢВЪ, засѣянное ноле. Хроноер: Слаб:'іі^). 

усѣкАльницы, ш. е. щипцы, по Лат. Гогйсев. Захар: 
4. стих. 12. 

УСѢкАТЕЛЬ, палачЪ, исполнитель смертной казни. 
Л рол: Абе. 2д. 

УСѢКНЕНЫЙ, угрызенный, уязвленный, ужаленный. 
Сирахі 12. іЗ. х 

УСѢКНОВЕНІЕ, отсѣченіе, на гір: усѣкновеніе главы Сві 
Іоанна Предтечи, праздникъ постный вЪ 29 день Ав¬ 
густа. ( 

УСѢЧЁНІЕ, насѣчка, рѣзьба. ТІлаъ: Іер: 4. 

УСѢЧЕНЪ, на, гіо, которому голова отрублена. Бесѣді 
Злат. , . 

УСѢІЦИ, усѣцаю, усѣцаети, отрубишь, отрѣзать, от¬ 
нять. Мат: 5. 5о. 

» у 4 
З^ТВАРЕНІЕ, приборѣ, украшеніе. Кормъ: прёдисл: лйсті 

7 на об. 

УТВАРНѢ, наріч: порядочно, благочинно. Соборн: й?б 
на об. . ' 1 

УТВДРЬ, индѣ взяшо за красу, БесЬд: Апост: ъаст: і. 
убранство вЪ домѣ, на гір: ризы, сосудѣі и проч. 

УТВАРЯТИ, ряю, еши, украшать. Потреби: Филарі 
гл: іб. 1/тваряетЪ Себе дѣльі благими. 

УТВЕРЖДЕНІЕ ХЛѢБНОЕ, пі. е. средсгііва доставляю* 
іція пропитаніе. Іезек: 4. іб. ел: 5. іб. ел: і4. іэ. 

УТВОРЁНІЕ, украшеніе. Маргарит: 438 на об. 

УТВОРЕНЪ, на, но, украшенЪ. Соборн: і45. 

ЗАТЁКОМЪ, Жит: Злат. Іи. тайнымЪ образомѣ, посред¬ 
ствомъ бѣгства. ' 

УТЁРПАЮЩІЙ, щая, щее, грозный, устрашающій. Пр~ 
требн: филар: і55. ' ; 

УТЕРПНУТИ, ушергіаю, теши, испугаться, содрогнуть¬ 
ся. Соборн: лист: 364. 

УТИСНЁННЫЙ, Софф: 3. 19. сокрушенный, согнешен- _ 
ный, сличенный. 

УТЙЧИЩЕ, большая или старая ушка. Степ: кн: 2. 233* 
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78 
УТЛЙЗНА; скважня, дира , на пр: на печи. Чет: Мит 
Февр. 14. Происходитъ ‘ошЪ имени прилагательнаго ут¬ 
лый, т. е. дирявый, на коемЪ щели, или скважни. 

утлАченный, ная, ное, ушошпанЪ, углаженЪ. Пращ 
лист: 392 на об. 

УТЛЫЙ , лая , лое, дирявый, сквозь кошораЛ) жидкая 
вещь утекаетЪ. Соборн: лист: 195 на об. 

УГНЕТИ, тоже что шкнушь, воткнуть. Прол: Цоябр. 
25- . ' . * \ 

УТОЛСТЕВАТИ > ваю, ешь, дѣлать толстымЪ, приво¬ 
дить вЪ дебедость. Прол: Аве. 15. 

УТОРГНУТИ, угаоргаю, гаеши, отломишь. Прол: Фев. 4. 

УТРЕБЙТИ, бяю, ешь, тоже что употреблять. Прол: 
Март. 17. / 

утрезвлйтися, ляюся, ешися, приходить вЪ трезвое 
состояніе отЪ опьяненія. Іюл. г. 5. Или вообще ис¬ 
правляться ошЪ худыхЪ дѢдЪ, отЪ погрѣшностей. 
Прол: Маія 22. 

УТРЕНЕВАТИ, июю, нюеши, по утру что дфлать, рано 
встать. Псал: 62. , 

УТРЕНЦЧНЫЙ, ая, ое, тоже что утренній. Пролое: 
Сент. іі. * 

УТРЕНІЙ, ная, ное, завшрешній. Мат: 6. Зд. 

^ТРЕННИЦА, утро.'Дѣля: 5. 21. 

УТРЙНЪ, па, но, котораго утерли, сгладили. Григ: На- 
зіан: 6 на об. ~ , 

^ТРЕНЯ, служба церковная по утру отправляемая, раз¬ 
дѣляется по уставу на седмиЧную и воскресную. 

УТРЕНЯ ГЛУБбКА, очень рано, до свѣту. Как: Пасхи; 

уТРИЖНЙТЕЛЬ, цодвигоположникЪ. Григ: Наз: Ь7. 

УТРІЕ, рано, на разсвѣтѣ, иногда значитЪ: завтрешній 
' день. Дѣян: 4. 5. 

УТРІЙ, тоже что утреній, т. е. завтрешній. Мат: 
27. 62. 

УТРО, вЪ видѣ нарѣчія значитЪ: по утру, рано. Мате: 
20. I. 

* 
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УТРбВА, чрево, брюхо. Лук: аі. 23. Іоан: 5. 4. Также вЪ 
Писаніи берещся за самую нѣжную любовь сердечную 
и милосердіе. 2 Кор: 7. ѵі5. ' 

УТРбБНАЯ ВАСНЬ, Лев: 20. б. волшебный отвѣшЪ изЪ 
чрева бывающій сжавши уста, по Лаш. ѵепігііодиит, 
инако цтробоволхвованіе. 

УТРбБОВОЛХВОВАТИ, хвую, хвуенш, изЪ чрева девать 
, отвѣты тихимЪ гласомЪ, какЪ-шо древніе нѣкіе вол* 
шебники творили* Вторі і8. іі. 

УТРОБО-ЙГДЕЦЪ, который снѣдаетЪ внутреннія части 
человѣческаго тѣла, тоже что тілотоядецЪ, по Греч. 
І;хрно$ѵѵо& по Лат* сагніиоги$. Прем: Солом: 12. 5. Т/т- 
робоядецб ъеловЫескихЪ плотей. Здѣсь рѣчь не о про¬ 
стыхъ плошоядцахЪ, что вЪ пищу упоіпребляюіпЪ' 
мяса разныхЪ животныхъ, какЪ видно у Пиѳагора вЪ 

- ДвухЪ книгахЪ* также у Эмпедокла и Порѳкріа; но 
шѣхЪ, кои дѣгпей своихЪ родныхЪ снѣдали, какЪ-шо 
приписываютъ Крону, т. е. Сатцрнц, языческому бо¬ 
гу пожиравшему ^ дѣтей своихЪ. ПодЪ именѳмЪ его, учи¬ 
тели церковные разумѣютъ идола Молоха, Левит: і8* 
2і. Второз: 18- ІО* Алое: 5. 2б* Лактанц: книг: \ ел: 5і. 
КумирЪ его былЪ мѣдный сЪ распростертыми рука¬ 
ми, коими сперва обнималЪ онЪ младенцевъ, потомЪ 
опровергши вЪ огнь сожигалЪ, а чшобЪ не слышн% бы- 

* до младенческаго вопля, жрецы отрсюду Мусикійскими 
орудіями и тимпанами гласили. Так^э поступали Фи- 
никіане, щоч свидѣтельству Іустинову, й Курц: кн: 4 нс- 
тор Подражали вЪ томЪ язычникамЪ Евреи отступ¬ 
ники, 4 Царст. іб. 5 и 2і. б* Іерел: 7. 31. 52. Іезек: 45. 
7. 9. Софон: і* 5. у БлеміевЪ жившихЪ между зали- 
вомЪ АравійскимЪ и НиломЪ такія жертЬ о приноше¬ 
нія продолжались до временЪ (ІустиніановыхЪ, какЪ 
пишетЪ Прокопій, ^ 

УТРбБЫ ЩЕДРбтЪ, самая нѣжная страсть кЪ мило¬ 
сердію. Колі 5. 12. 4 

УТРУТЕНЪ, на, но, утертЪ, или ямистый, ухабистый^ 
Толк: Ев: 236. 

ІУТРЬ, і^оже что утро или по утру. Прол: Сент. і8* 

2КТРѢ, нарѣч: по утру, рано, иногда значитЪ: эавтрЪ% т. 
е. на другой день. Мат: 6. 5о* 

УТУЧН.ЙТИСЯ, нягося , ешися, угобзишвея, изобильно 
уродиться. Мин: лсіс: Март. 24. , 

'ідШгес* Ьу Соодіе 



9 
80 - УТ. уф. ух. 

;утъ, названіе вЪ ротной азбукѣ' знака употребляемаго 
на нижней линейкѣ. Букв: дцлярш 

УТЬГГИ, ушываю, ваеши, растолстѣть , жирну быть. 
Втор: 32. 15. 

УТѢСНѢТИ, сдѣлаться тѣснѣе, населеннѣе. Исаіи 4д.« 
І9‘ ' . . УТѢшАтИ, таю, шаешй, увѣщевать, умолять, уговаря* 
ѣ&тЬ, упрашивать. Евр: з. Гз. 

і 

УТѢШЕНІЕ, угощеніе, учрежденіе, парованіе, Тріод: 94 
на об. и уставЪ на мноё: лхЬст. Иногда значитЪ осо¬ 
бенную почесть вЪ прибавкѣ нищи или питія обсто¬ 
ящую. УставЪ цер: листЪ 4і. 

УТѢШИТЕЛЬ, вЪ Писаніи ДухЪ Святый имейуетсЯ 
симЪ именемЪ,1 Іоан: і4. іб и 26. 'ел: і5. ст: 2<^ и 16/7. 
йо Греч. тгхрх7ік7іто<;. толкуется утѣшающій, яде звагііе 
ДухЪ Святый исполняетъ надЪ грѣшниками кающи¬ 
мися, надЪ немощными, надЪ искушаемыми, а наипаче 
надЪ умирающими Христіанами. 

/* 

УТѢШИТЕЛ ЬСТВО, способности кЪ утѣйіенію другихЪ* 
'Прол: Іцн. і8. > 

УФЪ, Грие: Назѣ- 19. междометіе прискорбность означай 
ющее. употребленіе вмѣсто цвьи 

УХАШЁ, обоняніе» і Кор: 12. 17. 

УХАПЙТИ, пляю, епій, уязвить, угрыэйгіь, ужалить. Толкі 
Её: 365 нср об. Отсюда цхаплёніе1 угрызеніе, уязвленіе. 
Мин: мѣс: Март. 21. ухатіленЪ, на, йо, угрызенЪ, уяз- 
вденЪ. Прол: Лее. йд. 

ухАти, ухаю, ухаеши, обонять, нюхать. Грамі Макс: 
Грек: 355. . 

УХИТРИТИ, ухищряю, ряеши, выдумать. Іер: 2. 33* 

УХДАЖдАю, еши, милую, спасаю, храню, покою. Толк; 
Еві 52. 

УХЛѢБИТИ, бляю, бляеши, накормить. Рилк 12. іо. 

УХбДСТВО, бѣжаніе, побѣгѣ, на прим: раба. Прол: 50 
Іул. РабомЪ цходстпИа. щержаваетЪ. 

УХОРѢЗАНЪ и УХОРЬЗНЫЙ, на, но,-который сЪ по* 
врежденнымѣ ухомѣ. Левит• 2і. 10. ел: 22. 25. 

\ 
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УЦВѢТЁНЪ, на, но, испещренЪ цвѣтами. Ефр: Сир: 293 

на об. 

УЦЪЛОвАтИ, исцѣлишь, сдѣлать паки цѢлымЪ, даро¬ 
вать спасеніе. Канон: раск. Господи. 

УЦѢЛОМУДРЁНІЕ, приведеніе человѣка кЪ воздержно¬ 
сти, трезвенности, чистотѣ, и проч. Соб: ібб на об. 

УЦЪЛОМУДРИТЕЛЬ, наставникъ цѣломудрія» который 
приводитъ кЪ воздержному и порядочному житію, ко¬ 
торый отводишЪ ощЪ піянсшва, роскоши, невоздерж¬ 
ности и прочихЪ излитносшей. Прол: 23 Іцн. ' 

УЦѢЛОМУДРЙЕМЫЙ, приводимый кЪ цѣломудрію, на¬ 
правляемый на пуШь правый. Молите: отЪ напрасн: 
смерти. 

УЦѢНЁНІЕ, положеніе цѣны. Прол: Ноябр. д. 

УЧАСТЙТИ, учащаю, учащавши, часто разсадить, или 
расположить. Соборні лист: 358 на об. 

учащАти, щаю, щаеши, часто ходить. 

УЧАЩАЮЩАЯ , щихЪ, Псал: 117. 27,. составите празд¬ 
никѣ во цг^щаюіщиасЪ дороеЪ олтаревыхЪ. СЪ Еврейскаго 
же связцйте праздственная цжамиу т. е. пріуготовляй¬ 
те многочисленныя жертвъ* для знаменитаго празд¬ 
ника. По мнѣнію Пфейфера, Давидѣ вЪ семЪ Псалмѣ 
умозрительно говоритъ о торжественномъ входѣ Хри¬ 
стовомъ во ГрадЪ Іерусалимѣ, Яко приличествующемъ 
Царю. ВЪ нарочитые праздники было древле обыкно¬ 
веніе умножать для торжественности жертвы, какЪ 
видно 3 Цар: 8. 5* 2 Пар: 29. 32. И такЪ цьащающая 
значишЪ многія или многочисленныя жертвы. И по 
Іеронимову толкованію значитЪ: торжествуйте весе¬ 
ло, и весь ГрадЪ, а наипаче ХрамЪ Господень до сама¬ 
го оліпаря украсьте частыми вѣтвями, цвѣтами іі 
вѣнками. ^ 

УЧЕНЙЧЕСТВО, званіе, обязанность ученика. Прол: 
Апр. 30. ^ 

УЧЕРНЁНЫЙ, ая, ое, чернотою покрытый. Пролг 
Окт. 2. ! 

УЧЙЛИЩЕ, школа. БесЪд: Злат, / • 

УЧИНЁН1Е, чиноположеніе. Псал: 118. 6г. 

УЧИНЁНЪ, на, но, пріугошовленЪ нечему, способенъ, 
усшроенЪ. ДЬян: і$, 43, Вѣроваша, фяццы цъинены. бяхц 

Частъ V, б 
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еЪ жизнь вЪгнцЮу пь е. которые порядочны, добры, гіей 
безчинны, наблюдаюшЪ установленія Божіи для полу¬ 
ченія вѣчнаго спасенія, которые слово Божіе не от¬ 
вергаютъ, но сЪ радостію пріемлютЪ, 

' учинйти, няю, няеши, вЪ порядокЪ привести или 
приводить. Дамаск: 157 о вѣрѣ. 

УЧЙТЕЛЬНО, поучительнымъ образоііЪ, какЪ прилично 
наставнику. Мин: мѣс: Февр. 2і. 

УЧИТЕЛЬСТВО, Должность или Званіе учительское, Бесѣд: 
Злат. также поученіе, Соб: 2д на об. 

УЧИТЕЛЬСТВОВАТИ, сшвую/ еши, учить, несши званіе 
учителя. Прол: Март• 17. Отсюду цгителъствцемый 9 
значитЪ и учащаго и учимаго. Мареар: 140 на об. 

УЧРЕЖДАТИ, угостишь. Дѣян: ю и 28. Г 

УЧРЕЖДЕНІЕ, пирЪ, обѣдЪ, угощеніеГБыт: зі. 8* 

УЧРЕЖДЙТИСЯ, даюся, даешися, угощену быть кѣмЪ. 
Грив: Назіанз: 2 на об. 

УЧУДЙТИСЯ, ждаюсяешися, притши вЪ удивленіе* 
Мин: мѣс: Сент\ I. 

УЧУВСТВЙТИСЯ, притши вЪ чувство,' опамятоваться. 
Мин: мѣс: Ноябр. 22. 

УШАРИТИ, ряю, ряеши, украсить. Требн: глав: 92. 

УШАРЯТИ, ряю, ряеши, украшать мастьми. Номокан: 
177 статья. 

УІИЕСА, множ: число отЪ уха9 т. е. уши. Дѣян: 17. 20, 

ушесцА, иногда берется вмѣсто серегЪ, усерязей. 
Прав: истъ: вѣр: 292. 

УШИРЙТИ, ряю, ряеши, разширить, сдѣлать широкимъ, 
Псал: 17. 57. 

УШНИКЪ, украшенГе носимое вЪ ушахЪ. Прол: Авг: 17. 

УШНИЧАТЬ, чаю, ешь, обносить, клеветать. Слово о 
исход: дциіи, 

УЩЕДРИТИ, дряю, дряеши, пожалѣть, помиловать, 
Псал: 4. 2, Рим: 9. і5. 

УЯДЕНЪ, на, но, уязвленЪ, угрызенЪ, ужаленЪ. Прол:. 
Апр. 24, 
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УЯСНЙТИ, няю, ши} озаришь, освѣтишь, осіять. Мит 
мЬсяы Іюн. д. % 

УЙТИ, уемлю, лети, убавить, удѣлишь. Исход: 5. хь & 
Кор: II. 8. , 

УѲмАнЪ, имя единаго изЪ лжеучениковЪ Агарянскаго 
пророка Магомета. Требн: образ: отприц: Срац. 

Ф, 
ф. Буква Сія вЪ азбукѣ Россійской называется фершЪ; 

на другихЪ языкахЪ Европейскихъ, гдѣ нѣпіЪ ферта, 
изображается двумя буквами рЪ, на лр: ФараонЪ, по 
Лат. РЪагао. ВЪ счетѣ церковномъ ф. подЪ шишломЪ 
значишЪ пятьсотъ. - . 

ФА ВО, яство монастырское* бобы и тому подобное. По 
Лаш. ІаЬа. ^став: церк: гл* 36. 

ФАКУДЪ, Евр. толкуется паъальникЪ. Іезек: 23. 23. 

фАкЦІЯ, сЪ Лат. толкуется заговорЪ нѣсколькихЪ лф- 
дей на худое дѣло. Реглх.Дцхі лист: 5* 

фАліа, ясшва изЪ финиковЪ. Прол: Гене. ід. 

ФАЛКИДІЙСКІЙ ЗАКбНЪ, по Лат. ЫоіЛа Іех. М. 
Власт: предисл« Славное узаконеніе вЪ РимскомЪ пра- 
ѢѢ, изданное ТрибуномЪ II. ФалцидіемЪ для уняшія без¬ 
предѣльной вольности вЪ отказываніи имѣнія по смер¬ 
ти. Случалось прежде, *іто завѣщатель исшощевалЪ 
все свое имущество, отказавЪ постороннимъ людямЪ, 
ИІакЪ что законнымъ наслѣдникамъ ничего послѣ его 
не оставалось. Фалцидій сіе Злоупотребленіе попра- 
вилЪ закономъ, чшобЪ четвертая доля завѣщателевя 
имѣнія оставалась непремѣнно для наслѣдниковъ. 
Древн: ист: Рим: ТомЪ XV. ^ 

ФАЛЛЪ, Греч, срамный удЪ мужескій. Григ: Наз: 25 на 
об. Однако у ЯэычниковЪ придано сіена званіе Пріапу 
божку. ТамЪ же до. 

ФАМЕЛЕОСЪ, вЪ толк: рукописи, пасхаліи* 

ФАНТАСіАсТЫ или ФАНТАСІОДОКИТЬІ, Еретики у 
Ѳеофилакта вЪ толкованіи на 4 главу Евангелз Іоанна, 
называются тѣ, которые все во Христѣ привидѣніе 

ѣ 
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емЪ нѢкоторымЪ почитали. Каковы были Манихеи * 
Вяленшиніане Евшихіане, а паче Афтартодокиты. 
Никифікн: і8. ел: д5. По мнѣнью нѣкоторыхЪ шеста- 
говѣкаЕ ретиковЪ. 

фАра великая, т. е. лавра преподобнымъ ХаритономЪ 
воздвиженная. Соборн: 209 на об. % 

ФАРАОНИТСКАЯ, кихЪ множ: берется за упорство 
или ожесточеніе подобнре Фараонову. Прол: 1юн. іо. 

ФАРАОНЙТЫ МЫСЛЕННЫЕ, разумѣются діавольскія 
полчища, духи злобкые. Мин: мѣс: Іюн. 5. 

ФАРАОНЪ, Быт: 12. ст: 17* общее имя Царей Египет¬ 
скихъ, различавшихся другЪ отЪ Друі'А собственными 
именами. Есть рѣченіе Еврейское, толкуется Сл^в. 
паленіе. Каталогѣ Библейный подЪ букою Ф. Иные 
производятъ имя ФараонЪ изЪ Коптическаго языка, 
го. е. отехф отечества. Іосифѣ Флавій свидѣтельству¬ 
етъ , что у ЕгиптянЪ ФараонЪ значитЪ Царя. 70 
Толковники, какЪ и вЪ нашей Библіи имѣется, пере¬ 
вели сіе имя просто Царь, гдѣ на ЕврейскомЪ стоитЪ 
ФараонЪ, какЪ-то вЪ Исаіи гл: 19. сш: іі. Мцдріи Ца¬ 
ревы совѣтницы и проч. (ѴІ8 ОпогааІІ: ІоЪап: 8ітопі$.) 
А ЛигтѳоотЪ вЪ I томѣ о семЪ имени такЪ пйшешЪ: 
(іп Грісііе^іо ехосі: Іегі.. XI.) вЪ Египетскихъ именахЪ 
примѣчается чинѣ, благородство и Царское достоин¬ 
ство, ифаздѣляется придачею сихЪ слоговЪ (8у1ІаЬа- 
гит), фару фара, и фараонЪ, сЪ Еврейскаго языка. Быт: 
4і. ст: д5. А еСтьли произвести имя фараонЪ ошЪ 
Евр: пара то будеіпЪ значишь: мстящій, разсыпаю- 
щйу обнажающійся и гнушающійся,. (ОиошаЛ: ТЪео1е§: Па- 
ѵіН: СЬуіЪгаеі). / 

ФАРИСЕИ, Евр. толкуется: отсѣіенные, т. е. отлучен¬ 
ные или отдѣленные; ибо они отмѣняли себя отЪ 
просшаго народа наружными поступками. Бьш* осо¬ 
беннаго’ толку люди, у ЕвреевЪ почитаемые отЪ чер¬ 
ни за свою притворную святость, щедрость, бого¬ 
молье и другія оказуемыя добродѣтели, также и за 
высокую мудрость. Филип: 5. 5. Дѣян: 2б. 5. —^ 

ФАРИСЕЙСКИ, нарѣч. лицемѣрно, тщеславно, по при¬ 
мѣру Фарисея Евангельскаго. Тріод: Посшн. Не помо* 
лилсся фарисейски братіе, 

ФАРМАКОЛКТРІЕ, сЪ Греч, толкуется: цзорѣиіителъни- 
ца. Мѣсяцосл: 22 Декабр. Названа такЪ Великомучени¬ 
ца Анастасія по данной ей отЪ Бога силѣ нЪ исцѣле¬ 
ніи болѣзней, кои на подобіе цзЪ связуютЪ тѣло че- 
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ловѣческое. А точно. Фармаколипгріе значитъ: лі- 
^жарствЪ отщсгііителъпища или лдорЪшителъница. 

ФАРОСЪ, высокій столпЪ, т. е. башня *на морѣ, окру¬ 
женная пристанищами, на коей свѣтился неугасимый 
огнь заблуждающихЪ ради по морю. 

ФАСЙХЪ, Евр. отЪ коего происходитъ слово пасха. 
Ефр: Сирин: иЗ* 

ФАСКА, тоже что Пасха. Іоан: 6. 4. БЬже близъ фаска 
праздникъ. Смотри Пасха. 

ФАСблИ, Греч, финики. Алфав: Слав; 

ФАТМАНА, Требн: образ: опгріщ: Срац. Имя дщери лже- 
- пророка Агарянскаго Магомета, которая у Магоме- 
шанЪ находится вЪ особенномъ почтеніи. 

ФАТРЙНО, названіе по просторѣчію Греческаго языка 
церкви Св. Великомуч: Георгія. Прол: Апр. 23. 

ФЕЛЕѲѲМ, Евр. толкуется: оруженосцы, драбанты, тѣ¬ 
лохранители , гвардія, а слово вЪ слово: отлученные» 
или опричники* з Цар: 20. 23 и 8, а8. и 3 Царстп: і. 
З3* ' 

ФЕЛбНЕЦЪ, умалишельное ошЪ фелона. ЧцнЪ Цар: Вѣнъ: 
Ыанцил: Греъ. 

ФЕЛбНЪ илц ФЕНбЛІЙ, отЪ Греч. фа/ѵоА/с, верхняя 
Священническая'риза, просто называется ризы пре¬ 
имущественно ошЪ прочихЪ облаченій Священниче¬ 
скихъ, употребляемыхъ вЪ служеніи церковномъ. Фе- 
лонЪ знаменуетЪ порфиру, вЪ кою нечестивые Жиды 
облекли Христа во время страсти Его для поруганія. 
Скрижал: ел: 48. ВЪ прежнія времена и Архіереи носи¬ 
ли фелонЪ вЪ священнослуженіи, для отличія же Свя- 
щенническйхЪ ризЪ Архіерейскіе фелони бывали поли- 
стпавріщ т. е. многокресшные, какЪ можно видѣть на 
старинныхъ иконахЪ, гдѣ святительскія одежды всѣ вЪ 
крестахЪ. Смотри изложеніе, соборное предЪ чиновни¬ 
комъ АрхіерейскимЪ печатаемое. Значеніе Же поли* 
ставріа зри Скриж: гл: 36. ФелонЪ во 2 Тимов: 4. іЗ. 
взятЪ за епанчу, т. е. верхнюю одежду, а наипаче зим- \ 
нюю, для защищенія ошЪ стужи й дождя носимую. 
Іерон: Злат: и Ѳеоф. 

ФЕРМАНЪ, Турецк. пцт. кЪСвят: ліѣстп: Гриеоровиг. 487, 
/ Султанскій указЪ, которому долженЪ всякЪ безпреко- 

. словно повиноваться. г 
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ФЕРТЪ, названіе зЗ буквы вЪ Сдавенской азбукѣ, пишет 
мрй шакЪ: ф. , 

ФЕКДУМЪ, Гошѳское слово, употребляемое вЪ законЪвѣд- 
сшвѣ, коимЪ означается нѣкоторый родЪ опекунства 
или покровительства, когда достоинство, даяніе или 
отчина кому либо дается сЪ тѣмЪ условіемъ, дабы 
<жЪ самЪ ѵі его потомки оказывали надлежащее у важе* 
ніе лицу оказавшему имЪ благодѣяніе, и защищали бы 
все принадлежащее ему. Барок: Ч-т 2. лист: 1285* 

ФЕКРУАріЙ, вшорыйнадесяпц» по пасхаліи мѣсяцЪ вЪ 
году, счищая отЪ Марта, названЪ оіпЪ ФегровЪ чи¬ 
стительныхъ умерщимЪ людямЪ; ибо тогда Язычники 
поминали предковЪ своихЪ; или отЪ Фекра Плутона, 
коего древніе умилостивляли жертвами называемыми 
по Греч. Е\осфѵЪо\шѵ% ш. е. еленесіпрѣляніемЪ; потому 
что вЪ семЪ мѣсяцѣ елени теряюшЪ свои рога» Евр, 
ЛдарЪ. 

ФЙ, надписаніе седмомунадесять сщиху вЪ четырехъ 
главахъ Іереміина Плача. Есть же фи 17 буква вЪ Ев* 
рейскрй азбукѣ, что по Славенскц ф. Плаъ: Іер: 

ФІВІОНЙТЫ, Еретики шѣже что Гностики, ЕгшфіЕрес: 
25 И 26. 

ФИЛЕТЪ, единЪ изЪ церковноначальныхЪ ЕрешиковЪ церкг 
ви. явившихся еще во времена Апостольскія около 56 го¬ 
да, который охуждалЪ здравое ученіе Св: АпостоловЪ 
ощЪ Христа преданное, ошрицалЪ воскресеніе шѣлЪ, 
относя оное кЪ воскресенію духовному» 2 Тим: 2. 7* 

ФЙЛИКСЪ, Лат. отЪ слова (еііх. Названіе, которое 
Римляне налагали дѣтямЪ своимЪ для означенія знаме* 
нишосши рода и почтеннаго состоянія ихЪ. Алфав: Слав• 

ФИЛИППИСІЕМЪ, посланіе\ едино изЪ четыренадесяти 
писанное С$: АпостоломЪ ПавломЪ, и отправленное 
чрёзЪ Эпафродита кЪ жителямъ ФилиппійскимЪ, что 
вЪ Македоніи. Сокращенно выписывается Филип* 

Филбпонъ, проименованіе, приданное Іоанну Грамма** 
шику Александрійскому, ради неусыпнаго его ученія, 
котораго почитаютЪ изобрѢшашелемЪ Трифеитской 
ересщ ш» е. троебощія, какЪ. видно изЪ церковной ио/ 
торіи подЪ дѣгиомЪ боі. Впрочемъ онЪ написалЪ воз* 
раженіе прошивЪ Язычника Прокла, посщавлявтаго 
мірѣ сей неучрежденнымЪ и неистпдѣннымЪ, ш. е. без* 
начальнымъ д безконечнымъ. Кав\ вЪ спголЪт: единъ* 
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ФИЛОСбфІЯ, Греч, любомудріе, т. е. мудрости любле- 
ніе или самая мудрость. Кол: 2 8. Наука сія осужде¬ 
на АпосшоломЪ не совсѣмЪ; (ибо и самЪ онЪ часто 
упошребляешЪ Начала сЪ истиннымъ любомудріемъ 
согласныя, порядокЪ вездѣ исправно наблюдаешЪ, фи¬ 
лософію даромЪ ВожіимЪ приэнаетЪ, и желаешЪ Епи¬ 
скопу, чтобы онЪ былЪ право правящЪ слово истин¬ 
ны, 2 Тиле: і5. чему не льзя быть безЪ ученія свобод¬ 
ныхъ наукЪ и познанія философіи.) Но по нѣчесбму, 
т. е. поелику она не содержитъ себя вЪ границахъ 
своихЪ, не кЪ сладѣ Божіей клонится г. и не попуска- 
стЪ быть управляема словомЪ БожіимЪ , коему долж¬ 
на повиноваться, а не владычествовать надЪ онымЪ. 
ДЪян: 17. 18, I Кор: 2. 4. 4 

ФИЛОСбФІЯ ДѢЛЬНАЯ, Жилъ: Грие: Нов: 2 на об. тоже 
что нравоучительная илй нравоученіе; ибо древніе 
философы раздѣляли ученіе философіи на двое, и од¬ 
на была умозрительная, и другая дѣятельная, и сія 
послѣдняя составляетъ истинное любомудріе, и для 
того именуется врачевсшвомЪ сердца. 

ФИЛОСОФЪ, любомудрецЪ иди мудролюбецЪ, рачитель 
мудрости. Дѣян: 47. 18, 

ФИЛОѲЁОНЪ, Греч, толкуется боголюбивыхЪ, щ. е. лю¬ 
дей, ПодЪ симѢ именемъ находится книга Ѳеодорита 
Епископа Кирскаго. Мин: іепы Нояб. 

ФИНИКСЪ или ФИНИКЪ, Псал: 91. 13. имя древа паль¬ 
мы, сЪ котораго рѣжутЪ вѣтви вЪ знаменіе побѣды, 
Іоан: 12. 13. Пріяща ваіа отпЪ фцнікЪ. А по повѣство¬ 
ванію древаихЪ мудрецовЪ, особливО Еврейскихъ, Фи- 
никсЪ есть знаменитая птица, коя живещТэ якобы 
больше тысячи лѣтЪ; нацослѢдокЪ состарѣвшися, за- 
жигаетЪ гнѣздо свое,, устроенное изЪ касіи, ладону и 
другихЪ благоэонныхЪ аромашЪ, и сама себя сожига- 
ешЪ. Послѣ сего пожарища остается яйцо, изЪ коего 
раждается новый финиксЪ. И такЪ сія птица по ихЪ 

* мнѣнію есть безсмертна , понеже не вкушала никогда 
огаЪ заповѣданнаго плода. Но сіе древнее о финиксѢ 
шпицѣ преданіе, разумнѣйшими людьми уже давно оп- 
ровержено, и почтено вЪ число басней. (РЬув: Гасг: 
III). Такожде называется вѣтрЪ между ЕвромЪ и 
КЗгомЪ дышущій, т. е. между зимнимЪ восшокомЪ и 
полуднемъ средній; для того сЪ Лат. языка получилЪ 
сложенное имя Еогоаийег; его же иные называютъ Фи- 
никіа. Дам: лист: іб. 

ФЙНИЧНЫЙ, ая, ое, тоже что финиковый, состоящій 
изЪ дерева финикова. Прол: Сент♦ іб. 



88 фи. фл. фо: 

ФИСКАЛЪ, сЪ Лат. толкуется: доноситель; а по свой¬ 
ству рѣчи наблюдатель царскаго сокровища, кое по 

« Лагп. ІіГ.'ия. фискалЪ духовный^ есть закащикЪ или смо¬ 
тритель благочинія церковнаго и причта. Рёгл: дцх: 
32. 

ФіАлА *и ФіАлЪ, Греч, толкуется: гаша. Исход: 27. 5. 
Апок: іб. стих: 2. 5. и проч. 

ФЛЕВА, Греч, толкуется жила. Мареар: 144. ' 

ФЛЕГМА , Греч, толкуется: мокрота, жидкость бѣлая. 
Скриж: отв: 18- Асан: 6. ц Дай: на 19 лист% взята за 
влагу студеную и мокрую возсловсшвующую водѣ, по 

С Лащ. сЪ Греч. рМе§та. Человѣкъ, вЪ коемЪ преимуще- 
сйвуетЪ такое раствореніе, есть флегма', пгакЪ флег- 
машикЪ, вЪ коемЪ немалое количество водяныхЪ жид¬ 
костей, находится сЪ особливою вязкостію и гусшо- 

^ тою, шѣ^о имѣетЪ полное, гладкое безЪ всякой кра¬ 
ски, бѣлое, мягкое, и какЪ бы опухлое, разумЪ слабый 
и недалекій; лѣность, сонливость и неповоротливость 
сушь природные фдегматиковЪ свойства. 

ФОБЪ, Греч, толкуемся: стпрахЪ. По Язычеѳкому баснЬ- 
словію одинЪ изЪ коней подЪ Марсовою колесницею 
назывался симЪ именемЪ. Григ: Назі 4о. 

ФОГбРЪ, Евр. толкуется: нагій. Наименованіе срамнаго 
йдола МОовитскаго, Числ: 24. 31. отЪ котораго полу- 
чилЪ проименованіе гора и градЪ Фой>рЪ, гдѣ наипаче 
его чествовали. Числд 25. 28» Осіи і5, іо. зри Веелфе- 
еорЪ. ^ „ 

ФОКИ, Греч. быкЪ морскій, или корова морская. Мит 
ліЪс: Сент. 24. 

фбРМА, Лат. толкуется: образЪ или еиф; а вЪ церков¬ 
ныхъ книгахЪ значитЪ самую силу или совершеніе че- 

. го нибудь, на прГ вЪ тайнѣ Св: крещенія, форма со¬ 
стоитъ вЪ сихЪ словахЪ: крегцается рабЪ Божій, 
илГркЪу во имя Отца, и Сына, и Св: Духа. 

ФОРМУЛЬКА, сЪ Лат. образецъ какой рѣчи. Реел: дух: 
30. 

ФОРТУНА, щастіе, благоденствіе. Жиш: Свят: ч: 2 лиспу 
491. Кленися царскою .фортуною. 

ФОТИНіАнЕ, Еретики, произшедшіе отЪФотина Сирм- 
скаго вЪ 4 вѣкѣ. Ученіе ихЪ нечестивое сходно сЪ 
прежними Ересями, какова была Евіонова и Павла Са¬ 
мосатскаго, за что на Константинопольскомъ вселен- 
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скомЪ Соборѣ они анаѳемѣ преданы. Никцф: ист: церк: 
кн: 9. ел: 31. Кормъ: листу 76. 

ФОТІЙ, ПаіпріархЪ Константинопольскій, мужЪ весьма 
прославившійся между всѣми собирателями и слага¬ 
телями церковныхъ правЪ. 

ФРАСКАГУМЪ, Барон: ъаст: 2. лист:. 1400 на об. Лат» 
толкуется: мѣсто хврасшію и жезлію приличное» 
ТеікЪ прозванЪ древній градЪ ТуксуланЪ, который: 
Римлянами до основанія разоренъ, люди же изЪ нег$ 

-вЪ иные граДы переселили ся, а прочіе при своихЪ се- 
лахЪ хижины усшроивЪ изЪ хврасшід пребывали. 

ФРЙГИ, Еретики. Зри Фрѵаи. 

ФРЙГІОНЪ, покрывало главное^ иначе митра. Корми 
пред: 7 на об. '* 

ФРКГИ, Рребн: 6. Кормъ: лист: 74. Еретики, произшед- 
шіе отЪ Монтана вЪ концѣ вшораго вѣка. Названы 
такЪ по странѣ Фригійской , гдѣ разсѣвали плевелы 
двоего заблужденія. Они же именуются Каіпафриги, 
Прискилліане, Квингпилліане, Пепузіане. Епиф: и Ни* 
киф: ист: церк: кн: 4. ел: 22. 

ФУЛЛО, проименованіе Петру Антіохійскому. Розыскг 
гаст: I. ел: 12. 

ФУРІМЪ,праздникъ Тудейскій,установленныйотЪЦарйцы 
Есѳири и царя Мардохеа, который торжествовавъ былЪ 
вЪ 14 и 15 день Адара мѣсяца, вЪ воспоминаніе безче¬ 
ловѣчнаго совѣта Аманова о избіеніи Повсюду ІудеевЪ, 
воспрепятсшвованнаго БожіимЪ ПромысломЪ. Есѳир: 
гл: д. , 

ФУРКА, Лат. толкуется: древо, коимЪ что поддержи¬ 
вается на прим, подставка. Прол: Окт. 29. Индѣ бе-/ 
рется.за дышло, и за висѣлицу* 

' ФКЛИСТЙМЫ, просто именуются пѣсни, читаемыя на 
утреняхЪ вЪ великій постѣ; потому что вЪ тѣхЪ 
пѢсняхЪ упоминаются народы, подЪ симЪ именемЪ со- 

* стоящіе, кои произошли отЪ Фгліспгіима сына Мес- 
раинова, внука Хамова. Быт: іо. і4. і Цар: і. 12. Его 
потомки владѣли пяігіью градами, Іис: Нав: 13. а по¬ 
слѣ Давидомъ покорены. 2т Царст: 3. і* Зри также 
слово пѣсни. Т 
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х. 
X. Сія буква называется херЪ > коей соошвѢшсвуюшЪ 
на другихЪ языкахЪ сЬ. вЪ счетѣ церковномъ подЪ 
титлою х. значишЪ шестьсотъ. 

® 8. (ббб). Число звѣрино, ші е. Антихристово имя, 
Апок: 13. 13. Толкованіе зри вЪ книгѣ о Антихристѣ 
Стефана Митрополита Рязанскаго. 

ХАВАРЪ, Турец. толкуется; великая9 т. е. звѣзда Ве- 
• нера, а по Греч. Афродита. Дамаск: о Ерес: Магомет. 

ХАВРАѲЪ, Еврейское реченіе, значащее тоже что сЪ 
Греч, апподролі5, Славенски мѣсто ристанія конейу ко¬ 
торое отЪ мѣты до мѣты на тысячу лактей рас- 
просшранялося. СЪ Евр. толкуещся нѣкоторое раз- 

. стояніе земли или поприще. А Царсті 5. ід. Быт: 35, 
іб. 

ХАГАНЪ, смотри КаганЪ. 1 

ХАЛАВбТИСЪ, Лев: ц. ст: 30. родЪ ящерицѣ. По инымЪ 
^ ГреческимЪ книгамЪ АскалавотисЪ, какЪ-то вЪ Синопе: 

-ѵСв: Аѳанасіа сшоитЪ, и значитъ тоже, что Халаво- 
тисЪ. 

ХАЛАНЬ, Греч, толкуется: смѣшеніе, смятеніе. Григ: 
Наз: лист: 135. Иже еЪ хешами тереЪ. 

, ХАЛВАНЪ, Евр. толкуется: тцкЪ блаеовоннгме изЪ дре¬ 
ва, вЪ Сиріи раждающагося, проистекающій. Исх: 30. 
34. Катал: Библей. Сир: 24. 13. 

ХАЛ ЕВЫ, обувь. Алфав: 0лав. 

ХАЛИНА, узда. Іаков: 5. 3. Апост; старин: издац, 

ХАЙІіЙДА, Греч. родѣ птицы, рыбы, змія. Грив: Наз: 31. 

ХАЛКИДбНСКІЙ СОБОРЪ', вселенскій четвертый быв¬ 
шій на Евтихіа'И Діоскора вЪ д5а году. 

ХАЛКИДбНЪ, Апок: 21. ід. родЪ камня драгоцѣннаго, 
отЪ Греческаго реченія хосХхоч мѣдь именуется; ибо 
отЪ ударенія звукѣ мѣдный издаетѣ камень сей, а по 
иныхЪ толкованію халкидонЪ есть перло нѣсколько 
прозрачное, бѣлаго цвѣта, чѣмЪ свѣтлѣе, гаѣмѣ доро¬ 
же, какЪ-то оріентальный, т. е. Восточный жемчугѣ 
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бываетъ. Названіе получилЪ отЪ Халкидона Аеійскаго 
града. РЬул: аасг: Ірт. ІК. 

-ХАЛ КОЛ ИВАНЪ, Апок: і. і5. мѣдь Ливанскал преизящ- 
ная и пресвѣтлая, коя отЪ ударенія лучей солнечныхъ 
или огнемЪ распалена будучи, издаешЪ чудный нѣкій 
блескѣ. 'Такое видѣніе и Даніилѣ ПророкЪ видѣлЪ. гл; 
10: б. Его же голени бяхц, аки зракЪ мѣди блестяіщяся. 
СимЪ знаменіемЪ. означается Святыня житія Хри¬ 
стова. А по мнѣнію иныхЪ халколиванЪ есть золото, 
составленное изЪ другихЪ видовЪ, и смѣшенное сЪ 
хрусталемЪ и жемчугомЪ. Такова была трапеза Св: 
великія церквй^Софійскія, что вЪ Царѣ Градѣ. Кед¬ 
рин. Простонародно называется мѣдь Аравійская. 

ХАЛКОПРАтіА , Греч, толкуется: мѣдное торжище. 
ИмЬлося вЪ Царѣ Градѣ урочище подЪ симЪ имёнемЪ, 
Чет: мин: Август. 31. 

ХАЛТУЛІРЬ, смотри Хартуларій. Прол: Окт. і5. ‘ 

ХДЛ^ТА, улица, также плетень? заборЪ, огородѣ, заулокЪ. 
Лук: ІД. 23. Изыди на пути и халцги , т е. на поля, 
кои обыкновенно плетнемЪ огораживаются. А чрезЪ 
то разумѣются Язычники, вЪ великомЪ презрѣніи у 
ІудеевЪ состоявшіе. и 

ХАМЕЛЕОНЪ, Лев: и. о,о. родЪ ехидны, у Бохарта вЪ 
книг: 1У. гл: 5 описанной. А что Хамелеонѣ якобы 
питается однимЪ воздухомъ, сіе разумнѣйшими людь¬ 
ми опровержено и почтено за басню. РЬу.ч васг: ^т: Ц, 

ХАМОВА ЗЕМЛЯ, такѣ именуется ЕгипетЪ, поелику 
ХамЪ и его племя поселились вЪ оной странѣ/ Псал: 
іо4 сті 23 и 27. 

ХАМбНЫ» Евр. множ: толкуется: опрѣсноки, каковые 
цриноёимы были Еврейскими ценами Царицѣ небе? 
сной, и воинству небесному.’ Іер: 7. і8« и гл: 4ч. 

ХАМОСЪ, идолѣ Моавитскими жителями боготворен¬ 
ный. 5 Цар: хі. 7. Соборнг лист: 24д на об. По примѣ¬ 
чанію учителей церковныхъ Хамосб былЪ тотЪ же, 
что ВакхЪ у или ПріапЪ, коего Греки называли Ксаиод. 
Жертвоприношенія сему студному богу толь были 
мерзки й скверны, что кромѣ ночнаго времени не 
льзя отправлять было рныхЪ, якр недостойныхъ че* 
ловѣческаго зрѣнія. 

ХАНААНСКАЯ ЗЕМЛЯ, упоминаемая вЪ Писаніи имѣетЪ 
вдэваніе ошЪ Ханаана внука Ноева. &ші; іо. Хю по- 
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слѣ завладѣли Израильтяне гіодЪ предводительствомъ 
Іисуса Навина, по обѣщанію Божію данному огпцамЪ 
ихЪ Аврааму, Исааку и Іакову. Таже страна именует¬ 
ся Палестина отЪ ФилисшимовЪ, кои на берегу знаніе 

; ныМй и укрѣпленными городами владѣли. Длина сея 
земли на 40 миль Нѣмецкихъ, а ширина на 12 прости- 

* рается. 

ХАНЖА, Турецк. толкуется: пусшосвятЪ, притворный 
святоша, который внутреннее свое безобразіе при¬ 
крываетъ благовидною наружностію. Таковы вЪ наро¬ 
дѣ Іудейскомъ были Фарисеи, коихЪ Спаситель нашЪ 
за лицемѣріе обличалѣ, и уподоблялъ гробамЪ снаружи 
украшеннымъ, а внутри смрада исполненнымъ Сіе 
слово приложено кЪ нѣкоторымъ ГреческимЪ мои а- 
хамЪ. 1/каз: 762 о вотъ: церк. А у ТурковЪ, кои ходягпЪ 
по суевѣрному обѣщанію своему вЪ Мекку» гдѣ родина 
Магометова, или вЪ Медину, гдѣ гробЪ Магометовъ, 
называются ханжиу а исправнѣе по ихЪ хаъжи, т. е. 
странствующій для поклоненія Св: мѣстамЪ. щЧин: мс- 
повѣд: лист: 44 на об. 

ХАНФИДІОНЪ, Чет: лит: Март. 4. вьюкЪ, бремя, како¬ 
выя на ословЪ возлагаются. 

хАПАТИ и ХІЩЯТИ, плю , плиши, угрызать, кусать. 
Соб: 67 на* об. Прол: Авг. 29. 

ХАРАДРІОНЪ, Лев: іт. 19. имя птицы при рѣкахЪ жи¬ 
вущія эЪ разсѣлинахЪ. Каталог: Библеис. 

ХАРАКТЙРНЫЙ, ная, ное, особливую примешу имѣю¬ 
щій. Дола: лист: 6. 

ХАРАКТЙРСТВОВАТИСЯ, начершану быть. Далгаск: 3 
о Ікон. 

ХАРАКТЙРЪ, реченіе Греческое, толкуется:‘начертаніе, 
знакЪ написанный или вырѣзанный. Ноліокан: статья 
20. Григ: Наз: 2. 

ХАРАТЕЙНЫЙ, ная, ное, бумажный , на бумагѣ писан¬ 
ный. Розыск: ъаст: і. гл: і5. ч ' 

- Л I 

хАРИ, Барон; каст: і. 492 на об. личина, мачка, налич¬ 
никѣ, притворное лице, татке привидѣніе > страши¬ 
лище, по Даш. Іагѵа. * 

ХАРЙВДЪ, Греч. толкуется: злое мѣсто на море, людей 
и корабли потопляюіце. Иногда значитъ прудное или 
песчаное мѣсто. Дѣян: 27. 
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ХАРКАВЪ, ва, йО) Ш. е. кортавЪ, неисправно слова про¬ 
износящій. Облич: неправд Раск: гл: 7. лист: іЗз. ИнЪ 
ссаркавЪ. - 

ХАРСЙФСКІЙ, кая, кое, до Харсифа града принадлежа¬ 
щій. Іерем: таллЪ же* 

ХАРСЙФЪ, Іерем: ід. 2, Евр: реченіе толкуется: солнеъ- 
и ыіі, т. е. ошЪ Востока солнцаі 

ХАРТЕЙНИКИ , вЪ церковной исторіи именуются тѣ 
изЪ Христіанъ, которые устрашася мученій, откупа¬ 
лись ошЪ оныхЪ деньгами, и брали для доказателсшва 
своего исправленія ошЪ судей писменйыя свидѣтель¬ 
ства. Лѣтот Барон: 

ХАРТЙНКА, уменш: отЪ хартіи, т. е. лоскутѣ бума¬ 
ги особливо писаной. Регл: $цх: 34. 

ХАРТІА, бумага, такЪ наименована отЪ Греч, слова 
Ххртт)*, которую вЪ древности приготовляли изЪ извѣ¬ 
стнаго растенія. Первое изобрѣтеніе хартіи припи¬ 
сывается ЕгиптянамЪ, особливо послѣ побѣды Алек¬ 
сандра Великаго, когда онЪ основалЪ во свое имя градЪ 
Александрію; прежде жв/Сего времени, какЪ извѣстно, 
вЪ употребленіи ея не/ было, а писали на лисшвіяхЪ 
пальмовыхЪ или на корѣ древесной, подобной берестѣ,по- 

. слѣ же на выдѣланной кожѣ животныхЪ> на свинцовыхЪ 
и на дщицахЪ навоіценныхЪ. ВЪ семЪ самомЪ смыслѣ 
должно разумѣть книеи кожаныя упоминаемыя 2 Тим: 
д. із. т. е. на кожѣ’ телячьей или другой какой-либо 
писанныя. Хартія вЪ нашей Библіи названа лцъигщ. 
Исход: 2. 5* II видѣвши ковъежеф вЪ лцъицѣ, по Лат. 
сшоитЪ іпіег раругиш, т. е. вЪ такомЪ мѣсяцѣ , гдѣ 
былЪ папирЪу по нашему поростЬ трава, которая ра- 
сшетЪ вЪ водѣ при берегахЪ рѣки Нила, и изЪ коего, 
по свидѣтельству Плинія (Кн: іЗ. ел: и.) дѣлаются 
у ЕгиіішянЪ лодки и другія суда, и вЪ древности сіе 
деревцо употребляли для письма вмѣсто бумаги. Сіе 
же самое растеніе вЪ Іовѣ ( ел: 3. ст: и.) наимено¬ 
вано роеозЪ, гдѣ пишется: еда произнигетЪ роеозЬ безЪ 
воды? по Лат. называется сЪ Греч, рару^ив, сЬиіа: 
Греческое же слово хкртуч по мнѣнію Евстафіеву про¬ 
исходитъ ощЪ по причинѣ изображенія на ней 
буквЪ или письменъ, аки вырѣзывая или натисняя* 
Мак: 4. 15- 2 Іоан: і. і2. 

хАртіанъ, на, но, ш. е. бумажный. Ефр:'Сир: і на об. 
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ХАРТУЛАріЙ, ІІрол: Сент,. У РягмлянЪ тоже значил!; 
сей чинѣ, что* у ГрековЪ ХаршофилаксЪ, какЪ можно 
примѣтишь изЪ Іоанна Діакона вЪ житія Св: Гр и го¬ 
ріа, кн: 2. гл: 5$. гдѣ Касторіа Діакона иаденуетЪ Хар- 
тцларіемЪу который быдЪ ХаршофилаксЪ. Сіё званіе 
было высокое и почтенное по сказанію того же Іоан* 
на, книг: 7. гл. 4§. ИзвѢсшенЪ титулѣ Хартцларіа и 
между свѣтскими; ибо Маурентій ХартЦларій названѣ 
вельможнымѣ господиномъ, каковЪ былЪ Греческій 
ХаршофилаксЪ при дворѣ ЦарскомЪ, и при Патріархѣ; 
ОДнако Хортцларій былЪ только помощникомъ Харіпо* 
филаксу, и общій трудѣ сЪ нимѣ дѣлиАЬ, по свидѣ* 
тельству Валсамонову. ВЪ большемъ же требникѣ на 
вел: чешвершокЪ значится при чинѣ омовенія Святый 
трапезы, Хартцларій приготовлялъ жарѣ для олшар- 
ниіхЪ попіребЪ и теплоту на литургіи* Смотри Егхо- 
логіонЪ Грее: изЪясн: тоаромЪ• 

ХАРКВДЪ, смотри выше харивдб. 

ХАСАНЪ, имя единаго изЪ лжеучениковЪ Срацийска*0 
пророка Магомета. Требн: образ: отриц: Срацин. 

ХАСЕЛЕВЪ и ХАСЛЕВЪ, имя Еврейское мѣсяца соот¬ 
вѣтствующаго Ноябрю. Леем: і. і. 2 Макк: і. 9. 

ХАЦИЦАрИ, Еретики, они же иМелхиты. Названіе по¬ 
лучили отЪхаірі, что на ихЪ языкѣ значишЪ крёстд, 
и ошЪ Царя. Корми 2д$. 

ХВАЛЕБНИКЪ, который хвалитЪ другаго. Молитв: 
Гостъ: Іисусу. А естьли придается себѣ, то будетЪ 
значить: самохвала, хвастуна. 

ХВАЛЕБНЫЙ , ная, ное > который прославляетъ кого. 
Молит: Амвр: Медіол. Хвалебное імсло. 

ХВАЛЕНІЕ, прославленіе. 2 Кор: 24. Гол: 6. 4. 

ХВАЛЕНЪ, льна, льно, тоже что хвальный. Пест: 47. 2. 

ХВАЛИМЪ, который прославляется, или кого хваляшЪ* 
2 Кор: 12. II. 

ХВАЛЙМЬ, зри хвальный. Псал: 9. 24. 

ХВАЛЙТЁ или ХВАЛИТНЬІ, стихиры вЪ церковной 
службѣ, особливо на утрени по канонѣ поемые, назва¬ 
ны такѣ для того* что припѣваются кЪ нймЪсшйхи* 
изЪ Псал: і5о, начинающіеся симЪ реченіемЪ: хвалите, 
на прим: хвалите Бога во СвятыхЪ Его, и проч. 
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ХВАЛЙТИСЯ ПО ПлбтИ* т. е. хвастать внѣшними ве¬ 
щами, какЪ-то : благородіемЪ, богатствомъ, чесшію, и. 
проч. 2 Корине: и, і8. 

ХВАДОСЛОВІЕ, прославленіе, ублаженіе, хвала. Минт 
мѣс: Ноябр. 22. 

ХВАЛОСЛОВИТИ, влю» виши, хвалить, возсылать хвалу; 
Мин: мѣс, Окт. 14. 

ХВАЛЬБА, тоже чшо похвальба, киченіе, самохвальство# 
Іез: 24. 25. , . 

ХВАЛЬНЫЙ, нал, ное, прославляемый. Псалі 112. 5* 

ХВРАСТОЛѢСІЕ, ^йѣсто поросшее мѣлкимЪ лѣсомЪ, ку¬ 
старникомъ. Слав: хроноер. 86. 

ХВРАСТЪ, хворостЪ, тоже хврастіе. 

ХЕЛЕѳА, Евр. толкуется: изсЪкаюпре, избранные крѣп¬ 
кіе воины Давидовы. 2 Цар: 8. 18. ел: 20. 23. НародЪ, 
изЪ котораго набиралися, они піакже именовался Хе- 
нееійѣ і Цар: 4. і4. 

ХЕНЕРЕѲЪ. сисл: 34. и. имя мирно ошЪ Восточныя 
странъ! вЪ разсужденіи Іудеи, Іисцс: Нав: ц. 2. ел: іЗ* 
27. которое иначе называется море Тиверіадское, или 
озеро Геннисаретское и Галлилейское. Лук: 3* і« 

ХЕРЕТЪ, Евр. толкуется: узилище, ш. е. темница. Іерем: 
3 ?• іб. 

. , » 
ХЕРЕѲѲИ, Евр. толкуется: стрѣльцы, тѣлохранители 
Давида Царя, драбанты, гвардія, названы или по мѣ¬ 
сту, гдѣ родилися, или по вооруженію стрѣлами, ^а- 
ѵій: СЫцІг. опот: ТНеоІ. 2 Цар: 8. 18 и 20. 23. и 3 Царі 
і- Зд. 

ХЕРУВИМСКАЯ ПѢСНЬ, на литургіи поемая, уставле¬ 
на вЪ церкви при Царѣ Іустиніанѣ, по свидѣтельству 
Кедрина* а на какой конецЪ, о томЪпишешЪ Св: Гер- 
'манѢ Патріархѣ Цареградскій вЪ книгѣ о изложеніи 
вѣры: коеда поется Херувим^сая:<пѣснъ> сЪ тоео време¬ 
ни даже до окончанія священнодѣйствія всѣ предстоящій 
Христіане возбуждаются кЪ вяшщемц Боеомыслію, от- 
вереши суеты мірскія, для тоео ъто имѣютЪ воспріяты 
Великаео Царя ърезЪ тайпу приъащенія, 

ХЕРУВИМЫ, Евр. 9. 5. суть первые чины Ангельскіе, 
пишутся на иконахЪ отроками сЪ полнымЪ и благо¬ 
образнымъ лицемЪ, почему и производство имени прі- 
емлютЪ отЪ Еврейскаго слова рабіа, что значитъ 
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отрока, (ѵі8е опотаГЪ ТЬ^Ысд: Пзиійіа СЪуіЬгаеі), Таки¬ 
ми они являлисл вЪ вешхомЪ законѣ, какЪ видно у 
Исаіи ел: 37. Іерем: 9. іо. и.. 28 и' 4і. .1 Цар: Исход? 
25. Именованіе ХерцвимовЪ являещЪ разумное ихЪ и 
зрительное кЪ Богу, также пріятельное премудро¬ 
сти Смотр: Скриж: ел: іб, гдѣ приведено свидѣтель¬ 
ство Св: Діонисія изЪ книги церковн: о священнонача¬ 
ліи гл: 4. тоже и АммонЪ Адріайопол: вЪ словѣ на 
Оригена, ХерцвимЪ по толк: Златоуста вЪ шестодне¬ 
вѣ есть премудрость исполнена. СЪдяи на ХерцвимЪхЪ, 

л т. е точи ваяй вЪ исполненіи премудрости. Но у Іе¬ 
зекіиля {ел: зд. ст: іб.)' подЪ именемЪ Херцвима разу¬ 
мѣется Царь Тирскій о себѣ высокоумсшвующій. 
9 I * 

ХЕРЪ и ХКРЪ, названіе 14 буквы вЪ Славенской азбукѣ, 
коя пищется шакЪ: х. 

ХЕТТІЙМЪ, і Макк: і. і. Иже изыде отЪ земли Хетті- 
имЪ, ТакЪ наименована Македонія ; ибо Хештей сынЪ 
ХанаановЪ {Быт: іо. іб.) былЪ родоначальникъ Македо- 
иянЪ и ИталійцевЪ, и Цари Македонскіе Филиппѣ и 
Персей'именуется вЪ Св. Писаніи Китійскими Царя¬ 
ми, I Макк: д. 5. Исаіи 23. 

ХЙЖА или ХЙЗЙНА, изба посе л янская. * Розыск: лист: 
57 на об. Лимон: 19 ца об. 

ХИЖИЦА СТРАЖИЛИЩНА, караульня, сторожка. Прол? 
Мой я 2д. 

ХИЛіАсТЫ, Еретики сЪ Греч, толкуется по Росс: ты- 
сяъники или тысящелЪтники, йЪ концу перваго вѣка 
произріедшіе отЪ Керинѳа, Никиф: кн: 3. 20. 

ХИЛ АНД АРЪ, Греч, толкуется: уста Львова. ПодЪ симЪ 
именемЪ есть монастырь на Аѳонскій горѣ. Прол: 
Іюл,ч 12. 

ХИМЕРА, звѣрь или страшилище баснословное огнь отЪ 
ноздрей своихЪ испущающее , ему 'же глава и перси 
Львовы, брюхб козино, а хвЬстЪ зміинЪ. Розыск: лист: 
27 на об. 

ХЙНИКСЪ, Евр. имя мѣры, которая содержала вЪ себѣ 
12 яицЪ кокошихЪ. Апок: ел: 6. Катѵ библейн. А по 
примѣчанію Буддееву зсиниксЪ% есть такая мѣрка жита, 
коей довольно человѣку на день вЪ пищу. 

ХЙНЪ, Африканское названіе мѣсяца Апрѣля. Матѳ: 
Власт: 2$4 и 292* 
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ХИРОГРАФЪ, Греч«і толкуется: рукописаніе, обязатель* 
сшво письменное своек руки. Лимон: і58. Барон: Ч. и 
лист: 445. 

ХИРОГРИЛЬ, ежЪ земный, а но ины^Ъ мнѣнію кроликЪ. 
Лев: п: 5. ' 

ХИРОМАНТІЯ, Греч, толкуется: руковолшвеніе, рукога¬ 
даніе, ш. е. суевѣрное примѣчаніе человѣческаго со¬ 
стоянія изЪ чертѣ ручныхъ. Противно первой запо¬ 
вѣди Божіей, Смотр: Прав: ист вѣрьс Част: 3. 

ХИРОТбНІЯ, Греч, толкуется рцкцпо)іоженіе, ш. е. по¬ 
священіе избраннаго человѣка вЪ нѣкоторый чинѣ Цер¬ 
ковный при возложеніи рукѣ ЕпископскихЪ сЪ древле 
установленными обрядами и молитвами, какЪ видно вЪ 
Чиновникѣ АрхіерейскомЪ. Начинается же производ¬ 
ствомъ служителей церковныхъ ътеца и пѣвца, свѣще** 
носцау посвященіемъ вЪ Иподіакона, Діакона, Презвііте- 
ра и Епископа. Смотр: Симеона Ѳессал: о Св: ЧинахЪ 
гл: і. Петра Арк: о соглас: книг: 6. гл:. 2. и Іоанна Мо¬ 
рин: Част: 2 и 3. 

ХИТбНЪ, Греч. есшь нижняя одежда, у ЕвреевЪ обычно 
употребляемая. Іоан: 19. стих: 23. БЪже хитонЪ не- 
швенЪ, свыше истканЪ весь, ш. е. былЪ безЪ швовЪ, вы га¬ 
ка нЪ цѣлый и сЪ рукавами непритивными, какЪ во¬ 
дится и до днесь вЪ странахъ Восточныхъ, ткать 
на станкахЪ цѣльныя одежды: однимЪ словомЪ сраъица. 

ХИТРЕЦЪ, художникЪ, ремесленникЪ. Дѣян: ід. 24. Апокг 
13. 22. Иногда значишЪ коварника. 

ХИТРОГЛАСНИЦА , Грамм: Макс: Грек: 42 на об, ТакЪ 
названа Риторика. 

ХИТРОКОЗНЕННЫЙ, ая, ое, исполненный ухищреній, 
козней. Прол: Февр. 12. 

ХИТРОСЛОВЕСІЕ, рѣчь ришорскимЪ образомЪ сочинен¬ 
ная, витійство. Гриеор: Назіанз: житіе. 

ХИТРОСТНОТВОРЕНІЕ, дѣйство умное, способъ выду¬ 
манный хитро. Собор: і5д на об. 

ХЙТРОСТНШІЙ, ш. е. хитростнѣйшій, разумнѣйшій, 
уравнит: степень ошЪ имени хитростный, Григ: На¬ 
зіанз: 7. - 

ХЙТРОСТЬ, художество, рукомесло. Агиок: 18. 22. 

ХИТРОТЫРНЫЙ, ая, ое, искусно, хишрымЪ образомЪ 
составленный, устроенный, Л рол; Іюл, 12. 

• Частъ V. 7 
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ХИТРОЯЗЫКОСТР^ЖЕМЫЙ, ая, ое, искусйо Вьіра- 
жаемый, изображаемый. Ефр: Сир: 83 на об. 

ХЙТРСТВОВАТИ, ствую, еши, Прем: і5. хі. всевозмож¬ 
ное искусшво употреблять вЪ чемЪ. 

ХЙТРСТВУЮЩІЙ, (что) который упоптреблАетЪковар- 
ство, лукавство, хитрость для произведенія чего. 
Прол: Іцл: 20. 

ХИщАтИ, (кому что) т. е. отнимать, убавлять. Гриеі 
Наз: 49 на об. 

ХЙЩЙНІЕ, кража, грабежІ). Малъ: ’і5.-25. 

ХИЩЁТНЫЙ, над, ное, который чуждое отнимаетъ 
или похищаетъ. Прол: Іцл: 20. 

ХИЩНОБЛУДІЕ, насильственное привлеченіе кЪ блуду. 
АлфОв: Слав. - 

хладодАтельный, ая,’ ое, прохладительный, поДаю- 
дцій Прохлажденіе. Мин: МІС: Сент. 

ХЛАДОНбСНЫЙ, нал, ное, который сЪ чѢмЪ нибудь 
холоднымъ. Грив: Наз: 27. 

ХЛАДОПЙТІЕ, холодный напишокЪ. Григ: Наз: 27. 

ХЛАД ОТ А, стужа, студеность'или студень; по Лат. 
ігі^ісіііая, Ггі^ив. Дам: лист.: іб. . , > 

ХЛАМЙДА, Греч, толкуется порфира Царская, просто 
же епаньа. Мат: 27. 28. Одѣяша его хламидою гервле- 
ною. 2 Мак: і2. 35- Верхняя одежда, на прим: плащЪ. 

ХЛАНЙДА, Греч. толкуется.* риза воинская, саянЪ, осо-^ 
бливо косматый, по Лат. Г<$иш ѵіІІоГит, или Іаепа; а 
по Греч, у Сфравона Гриеі Наз: 5і. 

ХЛЕРЕТАНІЕ, ржаніе, также грохотЪ, смѣхЪ громкій 
и неумѣренный, Бесѣд: Злат, иначе хохотанье. 

хлепетАти, ржать, такж% хохотать. ТамЪ же. 

хлептАти, хлепчу, хлепчеши, локать, на пр. воду. 
- ТріоА: 54 на об. Указываетъ на исторію Гедеонову. 
Сщі ел: 7. стих: 5. 

ХЛЙПАНІЕ, всхлипЪ, плаваніе. Соборн: лист: і4з. 

хлипАтельное, т. е. горькое рыданіе. ТамЪ же 142. 

ХЛИПАТЙ, паю, еши, горько плакать. Прол: Ноябр. 6, 
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ХЛѢвАрЬ, хлѣбникЪ, раздадшель хлѣба, снѣди,'или кшо 
. печешЪ хлѣбы. Ефр: Сир: 256 на об. Степ: кн: 2. 226. 

ХЛѢБОДАРЪ, который вЪ общежитёльныхЪ обителяхЪ 
раздаетъ братіи пищу, особливо хлѣбЪ. 

■ХЛѢБНИЦА, печея хлѣбовЪ.і Цар: 8. 13. 

ХЛЕБОДРОБЛЕНЙЦА , хлѣбня, гдѣ хлѣбЪ печется и 
раздается брдтіи ; можетЪ также назваться и мѣль- 
ница, гдѣ хлѣбныя зерна превращаются вЪ муку. Ефрі 
Сир: ід4. 

ХЛѢБОЛОМЛЕНІЕ, вЪ церковныхъ книгахъ именуется 
чинЪ, отправляемый вЪ обителяхЪ на всенощныхЪ 
бдѣніяхЪ по прочтеніи Священникомъ молитвы на 
благословеніе пяти предложенныхъ хлѣбовЪ, кои вЪ 
тоже самое время раздробляются и раздаются по 
частямЪ братіи, которые, сидя по мѣстамЪ , снѣда- 
ютЪ его и запиваютЪ виномЪ, или обмакиваютъ вЪ 
елей, тогда же освященный. Естьли же'случится 
ночь короткая, то хотя благословеніе хлѣбовЪ и со¬ 
вершается, но онЬіхЪ тогда не раздаютъ братіямЪ. Пен- 
тикостар. вЪ нед. 3 по Пасцѣ. Не бываетъ хлЪболомле-. 
ніе за краткость нощи. Зри УсшавЪ лист: 546 на об. 

'ХЛѢБОПЕКАРНЯ, храмина, служащей для печенія хлѣ¬ 
бовЪ. Ефр: Сир: З58. 

ХЛѢБОПЕЧНЫЙ, ая, ое, кЪ печенію хлѣбовЪ относя-' 
щійся. Прол: Ф$вр. 29. 

ХЛѢБОПРОДАВНИЦА, Давка хлѣбная. Прол: Маія і4. 

ХЛѢБОПРОдАніЕ, продаваніе, шоргЪ хлѣбомЪ. Прол: 
Окт. 14. „ ' 

ХЛѢБОРбБЪ, хлѣбникЪ, который печетЪ хлѣбы. Бесід: 
Злат. 

хлѣбъ Ангельскій, Ш* в* ллнкд» Іісал: 77* 
Ангельскій яде гелобЪкб. т. ё. такой хлѣбЪ, крторымЪ 
бы Ангели были довольны, ежели бы они пищу упо¬ 
требляли, или потому, что тотЪ хлѣбЪ не человѣче¬ 
скими руками усшроенЪ, но аки бы самими Ангелами ис¬ 
полнителями БожіихЪ повелѣній. «Тамѣ же сей хлЬбЪ 
названЪ Небесный, для тогб, что онЪна небеси, ш. е. 
на воздухѣ доставленъ, шакЪ шолкуюшЪ учителя цер- 

. ковные. 

ХЛѢБЪ жАлОСТИ, Осіи ел: 9. ст: 4. вЪ иныхЪ же пе¬ 
реводахъ іѵлѣ65 плаъа9 названЪ для того, что егопред- 

* 
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лагали вЪ пищу плачущимъ по мертвомЪ вЪ печаль¬ 
номъ домѣ, отЪ чего ядущіе осквернялись по силѣ за¬ 
кона Моисеева. шел: 19. і5. Второз: 26. і4. Тові^д. *8. , 
Сирах: Зо. 18. ЧрезЪ сіе запрещеніе восхошѢлЪ зако- 
нодавецЪ предохранишь людей отЪ дѣлЪ мертвыхЪ, т. , 
е. отЪ грѣховЪ, душу оскверняющихъ. 

ХЛѢБЪ ЖЙЗНИ, животворящій, т. е. тѣло Христово» 
Іоан: 6. 35. 51. хлѣбЪ Божій* хлѣбЪ жизни и хлѣбЪ Не¬ 
бесный значишЪ Христа. Іоані 6. 32. З3. 4і. 48* $о. 
5і. 58. 

ХЛѢБЪ НАСУЩНЫЙ, а сЪ другихЪ переводовъ еже¬ 
дневный , т. е. обычайный недовольный. Мат: 6. и. 
ПодЪ именемЪ хлѣба здѣсь разумѣется всякая пища» 
кЪ жизни человѣческой потребная; насущный же, т. 
е. для соблюденія существа нашего нужный. Вел: 
Басил: Златоуст: и другіе ОЫцъи Что же значишЪ 
хлѣбЪ насущный? Смотр: Прав: исп: вѣры Част: 2. 

ХЛѢБЫ ВОЗЛОЖЕНІЯ, Лев: іЗ. 17. сіи хлѣбы должны 
были быть квасные, и по 5о дняхЪ отЪ принесеннаго 
снопа начагаковЪ, возложены вЪ жертву Богу сЪ наз¬ 
наченными шамЪ животными. 

ХЛѢБЫ ЛИЦА, I Цар: 21. б. У ЕвреевЪ для тоготакЪ 
названы, что предЪ ГосподемЪ предложены во. всю 
седмицу лежіли на позлащенгіомЪ столѣ и посвящен- 
номЪ вЪ сію службу, по глаголу Господню. Левит: 24. 
5. ТѣжЪ самые, кои вЪ другихЪ мѣсшахЪ Писанія име¬ 
нуются хлѣбы предложенія. 

ХЛ&БЫ ПРЕДЛОЖЕНІЯ, вЪ ветхомЪ законѣ Первосвя¬ 
щенникъ еженедѣльно предлагалъ 12 хлѢбовЪ предЪ 
лицемЪ БожіимЪ на кедровомЪ позлащенномъ столѣ. 
Исход: 25. 30. А какЪ сіи хлѣбы бывали устроены , 
смотри Лев: 24. 5. 6. 

ХЛѢБИНА, хижина, сарай, изба, мѣсто, гдѣ скотину дер- 
жатЪ. Соб: 2іб на об. 

ХЛѢВЪ, тоже что хлѣвина. Розыск: Частг а% и на дру- 
еихЪ мѣстахЪ. 

хлАби, окны, отверстія. Быт:\7* іі. Хляби небесныя 
отверзошася. Здѣсь подЪ именемЪ хляби разумѣется 
небо воздушное, какЪ видно у Луки 4. 25. 4 Цирст: 7. 
2. а не звѣздное, хотя нѣкоторые о семЪ неправо 
умствовали. ВоздухЪ же весьма пристойно уподобляет¬ 
ся окнамЪ, пропущая сквозь себя лучи солнечныя, кап¬ 
ли дождевыя, клочки снѣговые, и прочія воздухо- 
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шворенія (шеіеога)'. Ибо извѣстно, что когда дождь 
или снѢгЪ идетЪ, тогда хляби .Небесныя, ш. е. сква¬ 
жины воздушныя отверзаются; на/противЪ того вЪ 
ясное время сжимаются и заключаются. (РНцз; засг: 
Ьот: I.) просто называется прорва. 

ХЛЯБИМЫЙ, мая, мое, выступающій, вырывающійся* 
по Лащ. егсппревд. Дале: лист: іб. 

ХбВОТЪ, кишка большая у рта звѣринаго, на прим: слоно¬ 
ваго. Розыск: лист: 27 на Об. ИзЪ Апок: 12. ст: 4. 

ХОДАТАЙ, иногда подЪ симЪ именемъ разумѣется Мо¬ 
исей, Галаіп. 3. 19. бъиненЪ Ангелы рцкою ходатая. 

ХОД Ат АЙ НОВОМУ ЗАВѢТУ, Евр: 9. 15. т. е. Хри¬ 
стосъ, именуется вЪ такой же силѣ, какЪ и спорцъ- 
никЪ лцъшаго завѣта, гл: 7. 22 и д. б и 12 24. вЪ срав¬ 
неніи ветхаго закона, вЪ которомЪ были многіе про¬ 
образовательные ходатаи, какЪ-то Моисей, Гал;3. ід. и 
всѣ Священники, коихЪ по счету Іосифову, кн: 2 на 
Аппіона было вЪ тѣ времена 124,000. Евр: 5. I. А вЪ ономЪ 

.завѣтѣ единЪ ІисусЪ ХристосЪ есть истинный Хода¬ 
тай. I Тиле: 2. 5. і Іоан: 2. I. 2. Дѣян: 4. 12. полный 
за насЪ споручитель и рукоимецЪ, весь нашЪ долгѣ 
на Себя воспріявшій, Мат: 20. 28* Марк: іо. 45. і Тиле: 
2. б. Евр: д. і2. і Кор: 6. 20. і Пет: і. 18. и вѣчное 
спасеніе намЪ исходатайствовавшій. 

ход Атайственъ, чего, т. е. чрезЪ кого можно что по¬ 
лучишь. Кормъ. 

ХОДАТАЙСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, быть посредни¬ 
комъ между кѣмЪ, стараться за кого. Рим; 8. 26. 04* 
Евр: 6 и 7. 

ХОДАТАИТИ, тоже чшо ходатайствовать. Толк: Ев: 

148; ч * 4 

ХОДЕЦЪ, ходокЪ, дорожный человѣкъ. Бесѣд: Злат: 

ХОДЙТИ, по образцу Еврейскаго языка берется вмѣсто * 
того, что житщ жизнь вести. Марк: 7. 5* Лцк: і. б. 
Дѣян: і4. іб. 

ХОДЙТИ ВО СВѢТѢ, Іоан: і. 7. то со’свѣщею слова 
Божія и Духа Святаго достигать цѣли вѣры: вЪ та¬ 
кой же силѣ упоминается у Исаіи ел; 2. ст: 5. образЪ 
выраженія сего заимствовавъ ошЪ дѣйствія образа 
бывшаго вЪ употребленіи у ЯзычниковЪ вЪ праздникѣ 
Вулкана именуемый по Греч, ^ои^іосгл» при чемЪ свѣ- 
хценосцы пѣшіе и конные пускалися чрезЪ цѣлое по¬ 
прище до назначеннаго мѣста, и тотЪ оставался по¬ 
бѣдителемъ, кто не погося свѣтильника, достигалъ 
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- положенной мѣты. ТакимЪ же образомЪ праздновали 
и Богинѣ Церерѣ древніе Язычники, и праздникъ се#1 
у нихЪ ' назывался д*,«я-*<Ьфо. іх, ш. е. свѣтоношеніег 
свѣіценосіе. СЬгіЛ. Вгипш^.' апіід. Стос. 171 еі 209» 

ХОДЙТИ ВЫСбКОЮ ВЬІЕЮ, т. е. поступать гордо. 
Исаіи 5. іб. * 

ХОДЙТ0 ВЪ БРАШНАХЪ, употреблять^ пищу По обря¬ 
довому закону Моисееву сЪ разборчивостію чистыхЪ 
и нечистыхъ ѢствЪ. Е.вр: і. 9. ОтЪ нихЪ жё (отЪ 
брашенЪ) не прілша пользы ходившій, вЪ нихЪ. т. е. Іу¬ 
деи наблюдавшіе шѣ о брашнахЪ обряды не получили 2>езЪ то спасенія. Особливо взираешЪ АпОсшолЪ иа 
вреевЪ. вѣрующихъ во Христа, что имЪ уже нѣтЪ 

нужды хранить ветхаго закона вЪ различеніи снѣдей;' 
ибо обцъеніе то плотское вЪ махѣ есщь полезно. і Тим: 
4* §. Галат: 4. §• а у Іерем: т. 25. Точно названы сіи 
заповѣди «не добрымщ и не животворными. 

ХОДЙТИ по плбти, т. е. работать плошскимЪ сшра- 
ртямЪ, 2 Кор: іо. 2. , 

ХОДИЩЕ, проходЪ , скважня. по Даш. те&іиа» Дам: 
лист; 2І? " 

ХбдЪ,шествіе, на прим: крестный зродЪ^ т. е. торжествен¬ 
ное Священнослужителей шествіе ісЪ честными кре- 

. стами вЪ назначенное мѣсто. 

ХОДЯЩІЙ ПО ШИРОТАМЪ ЗЕМЛЙ, ш. е. скитающіе¬ 
ся, кочевую жизнь ведущіе. Левак: і. б. 

ХОЗЕВЙТЪ, названіе Преподобному Іоанну. Прол: Окт. 2д. 

хоиромАнтіа, свиноволшвеніе, ш. е. ворожба чрезЪ 
' свиней. Такой примѣрЪ обЪявляешЪ Прокопій вЪ юс 

, I. ел: 9 о войнѣ Гото. 

ХОЛ Й ВЫ, а исправнѣе халёвы, сЪ Грея, толкуется 
обувь монашеская, калиги или стопки, уст-, церк: глав: 
39. есть и холявы. Бесѣд: Злат. 

ХОЛЕРА, сложеніе человѣка горячее и сухое. А вЪ Пи¬ 
саніи берется за немощь. Сирах: Зі.аЗ. 

ХОЛЕРЙ*ШЬІЙ, желчный. Бесѣд: Злат. ■' 

ХОЛИ, Греч, шолкуешсд желчь, т. е. гнѢвЪ. Дам: лист'. 
20. ) . —" 

ХОЛМИ ВѢЧНІИ, Царство, вЪ коемЪ жили Хананеи, до¬ 
читалось столь крѣпкимъ, что никогда' не надѣялись 
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-і ему быть побѣждену; "ко какЪ скоро БогЪ воззрѢлЪ на 
него,-то и сошрошася горы й растняша ссрллш вѣгніи. 

ХбдОСЪ, Греч, толкуется тоже что холи. ТамЪ же. 

ХОМАРИМЫ, 4 Цар: 23.5* Евр. толкуется жерцы идоль¬ 
скіе или чародѣи. ' 

хбни, тоже что Кблоссы% градЪ во Фригіи неподалеку 
ошЪ Іераполя и Даодикіи по мнѣнію Иродотову, Пли- 
ніеву, Страбонову и Орозіеву, а нынѣ именуется хо- 
нщ какЪ сказуешЪ ѲеофилакіпЪ, Екуменій и Никита, 
гдѣ было славное Явленіе Архистратига Михаила и 
чудо празднуемое церковію Сентября 6 дня. Свйда,Зо- 
нарЪ и Евстафій мнили, что Колоссрс названы отЪ 
Колосса Родійскаго города, но сіе сумнительно: ибо 
АпосшолЪ ІІавелЪ приказываетъ КолоссаемЪ^ чтобы 
по прочтеніи посланія, писаннаго кЪ нимЪ, переслали 
оное кЪ Лаодикійской церкви, а Лаодикійское бы про¬ 
чли сами: изЪ чего заключить слѣдуетЪ, что грады 
сіи были не вЪ дцдьнемЪ между собою разстояніи* 
Мин: ліѣс: Маіл 20. 

ХОРАа, Греч. толкуется: поручи, которыя Архіерей или 
Іерей при облаченіи возлагаетЪ на свои руки; а вЪ 
толкованіи Св. Германа они знаменуюшЪ узы Христо¬ 
вы, какЪ сказано:, связавше Его, отведошакЪ Каіафѣ Ар¬ 
хіерею. Пращ: %&• 

ХОРЕПИСКОПЪ, сЪ Греч, сельскій Епископ^.* М. Власт: 
сост: Е' глав: 31. ВЪ подражаніе 70' АпостоловЪ быва¬ 
ли нѣкогда учреждены Хорепископы вЪ селахЪ и сло- 

- бодахЪ, кои не имѣли власти производить Священни¬ 
ковъ и ДіаконовЪ ; а щочію Божественные приносилй 
дары, и милостыню изЪ церковнаго имѣнія раздавали. 
Правил: і4 Неокесар: Собора. А послѣ отставлены за 
предосужденіе Епископскому сану. Зри талсЪ же. 

ХОРДВЙГЪ, Про л: Окт. 3. житель горы Хорива, а Хеи КивЪ была едина часть горы Синайскія, на которой 
Іоисей принялъ1 законЪ отЪ Бога, и гора сія была 

е двоимеяная и двоеглавая. ХоривЪ имѣешЪ названіе 
ошЪ каменистой сухости, потому Чцю не было тамЪ 
отнюдь воды, и здѣсь Моисей чудеснЬшЪ образомЪ ис- 
точилЪ воду изЪ камня; а что сказано вЪ і Корине: іо. 
4. піяхц бо ощЪ духовнаго послѣдующаго каліене; сіе не 
такЪ разумѣть должно, якобы каменистая гор$ двиг- 
вулась, и Израильтянамъ послѣдовала, но Что вода 
нудотворяо изшедшая изЪ одной страны Хорива, слѣ¬ 
довала за ними идущими подЪ горою, покамѣсщЪ до*- 
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дошли до другой страны горы Синайской, Яитѳоот: г. 

ХОРЙВЪ, Исход: зі.’Псал. 105. 19* названіе горы вЪ 
странѣ Мадіанишской извѣстной подЪ именемЪ Сы¬ 
пал, которая знаменита вЪ Св. Писаніи тѣ‘мЪ, что на 
ней бмлЪ преданЪ БогомЪ законЪ Моисею, Толкуется 
пцспіыня. 

ХбРИЩЕ, собраніе хоровЪ, ликовЪ, Хроноері Слаб/ 167. 

ХОРбВА, хворость, недугЪ, Алфав: Слав. 

ХОРРЁИ, Быт: і4. 6. исполины отЪ сыновЪ ЕдомлихЪ, 
отЪгоры Сіиры изгнанные. Второе: 2. 12. Есть рече- 
ніе Евр. толкуется ярости, Кат: Библ. 

ХОРРЙМЪ, Евр, толкуется'начальники. 4 Цар: и. 4. 

ХбРСЪ, названіе идола Кіевскаго, котораго сЪ прочими 
кумирами исшребилЪ Великій Князь ВладимірЪ по во¬ 
спріятіи Св. крещенія. Прол: Іцл: і5* 

ХОРУГВЪ, военное знамя. Индѣ за Державу берется. 
Чин: бѣньан: Цар♦ 

ХОРХбРЪ, Іез: 27. іб. имя драгоцѣннаго камнк, извѣст¬ 
наго болѣе подЪ именемЪ іасписа и ахата. сЪ Евр. 
значишЪ блистаніе. 

ХбРЪ, западный вѢтрЪ, ДЪян: 27. Апостол: стар: издан. 

ХОРЫ, есть возвышенное мѣсто вЪ церкви, на коемЪ, 
.вмѣсто клиросовЪ, поютЪ лики оба. вкупѣ. Собствен¬ 
но сЪ Греч. зАЬачишЪ лики, просто хороводѣ.. 

ХОТЙМЫЙ, ая, ре, желаемый. Толк: Ев. 22і. 

ХОТЙТЕЛЬ, который хочетѣ чего, тоже что волителы 
Соборн: лист: 230 на об. 

ХОТЙТЕЛЬНО, нарѣч. на что есть воля, или хотѣніе. 
Тріод: 456. 

ХбтЬ, (ши), воля, хотѣніе. Дамаск: кн: 30 о вѣрѣ гл: 17* 
плоти и хоти, и гл: 14. 

ХОТѢННЫЙ идгіѵХОТЙМЫЙ, котораго я хочу. Дам: 
лист-. 22. 

ХбЩЕВА, двойствен: число иастоящ: времени, отЪ 
глагола хощць просто сказать хотиліЪ- ТакимЪ обра¬ 
зомъ вЪ Славянскомъ языкѣ и другіе глаголы сопряга¬ 
ются по образцу Еллиногреческому, который у насЪ 
почти не нуженЪ. Марк: *о. 35. С/гителю хощёва, да 
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еже аще прбсива, сотвориши пала. ТакЪ какЪ хощета* 
двойствен нагожЪ лица настоящ: времени. . Марк: Ю. 
56. Что хощета. т. е* чего хотите. 

ХОЩЕМОЕ, значитЪ все то, что. подвергается нашей 
волѣ. Дам: лист: 22. Иначе ‘вещь, хотѣнію подлежащая. 

ХРАбОРНИКЪ й ХРАбРНИКЪ, храбрый воинЪ, или под- 
вижникЪ Соборн: лист: 347 на об. Прол: Февр. і8* 

ХРАбОРСТВО и ХРАбОРСТВІЕ, храбрость, мужество. 
Мин: мЪс: Маія 7. Прол: Сент. 30. 

ХРІБОРСКИ и ХРАбрСКИ, нарѣч: смѣло, храбро. Кормъ? 
384. Е<рр: Сир: 42 на об• 

ХРАБРОВАТЬ, рую, ешь | подвизаться » являть муже¬ 
ство.* Мин: мЪа Аве. ід. ^ 

ХРАбРСТВЕННЫЙ , ая, ое, мужественный, ^ дерзновен¬ 
ный. Хроноер: Слав: 34. Отсюда нарѣч: храбрственнЪ , 
храбро. Прол: Окт. 23. 

ХРАМИНА, домЪ, жилище, покой. Матѳ: 7* 26. 2 Кор: 
5. і. / 

ХРАМИННЫЙ и ХРАМНЫЙ, ая, ое, относительный 
кЪ храминѣ. Храмная цтваръ. 4 Цар: 3* Прол: Апр. і5* 

храмлАти, ляю, еши, тоже что хромать. Слцжб: Пе- 
гер: Чцдотв. ' 

храмоздАнная грАмота, см: благословенная. 

ХРАМЪ, пріемлется вмѣсто церкви, и придается ему 
титло Святый. Образуетъ онЪ собою вес$» мірЪ, 
Скриж: гл\ 14. гдѣ показано преимущество сего Св: 
храма предЪ ветхозаконною Моисеовою скиніею и Со- 
ломоновымЪ ХрамомЪ. іИнако именуется домЪ Божійѣ 
по особенному присутствію вЪ немЪ благодати Бо¬ 
жіей. , 

ХРАМЪ вбжій, именуется каждый Христіанинѣ, і 
Кор: 5. іб и 6. 19. потому, что БогЪ' его ДухомЪ Сво- 
имЪ о Христѣ освяшилЪ, и такЪ какЪ бы вЪ жилище 
избралЪ. ХрамЪ Божій , индѣ разумѣется подЪ име¬ 
немъ стопы ногЪ БожіихЪ. Іезек: 4З. 7. 

ХРАМЪ НАБД^ЩІЙ ИМѢНІЕ, Яцк: 2і. і. по Греч. 
Гсс#>фѵ\ххюѵя, до Лат. аегагіиш, т. е. сокровищное хра- 
нилище , казенная. ВЪ ветхомЪ завѣтѣ была церков¬ 
ная вдрна вЪ особомЪ мѣстѣ, при (^олойоновомЪ хра¬ 
мѣ ошЪ доброхотныхъ дателей полагаемая 9 и храни- 
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мал на потребы д;Ъ Богослуженію, и строенію храма 
принадлежащія. Почему и мѣсто то* называлось сЪ 
Греческаго газофйлакіа Іоан: 8. 20. ВЪ семЪ храмѣ бы-? 
ли ворваны, ш. е. ящики, коимЪ описаніе зрИ)уЛиіші- 
ѳоота вЪ Томѣ II. / 

хрАмъ соломбновъ,' т. е. ветхозаконная Церковь Іе¬ 
русалимская по всему славная, и семи чудесамЪ свѣта 
вкупѣ взятымЪ предпочитаемая, і) Строеніе сего хра¬ 
ма есть совершеннѣйшій образецъ лучшей гражданской 
архитектуры. 2) Художниковъ и работниковъ употре¬ 
блено было изЪ Израильтянъ, ТирянЪ и ЕгишпянЪ 
346,900 человѣкъ, сЪ приставниками подЪ Главнымъ уп¬ 
равленіемъ безпримѣрнаго искусника Адонирама. 5^ По 
смѣтѣ ученыхЪ мужей. такЪ много иждивенія пошло 
на созиданіе храма, что можно бы построить стѣны 
онаго изЪ цѣльнаго золота. Сей храмЪ послѣ прежняго 

* разоренія вновь перестроенъ ИродомЪ ВеликимЪ, Ца- 
ремЪ ІудейскимЪ; почему и называютъ его вторылсЪ 
ХраліомЪ, о которомЪ разумѣется оное сказанное отЪ 
ІудеевЪ Христу Господу слово у Іоан; 2. 20: гетыреде- 
с ять и иіестію лѣтЪ создана, бысть церковь сія. А Со- 
ломонЪ вЪ семь лѣтЪ окончалЪ оное превосходное 
зданіе. Великолѣпіе втораго Храма описалЪ Іосифѣ , 
вЪ книг: 7 о войнѣ Іуд: гл: іо. Лигтфоот: гас: Евр: на 
Матѳ: 24. стр: 365. А славу его паче Соломонова Хра¬ 
ма поставилъ Аггей гл; і. ст: 8. Однако вЪ послѣд¬ 
немъ семЪ храмѣ не доставало пяти вещей знатнѣй¬ 
шихъ , бывшихЪ вЪ прежнемъ, по признанію равви- 
новЪ, а именно: і) крвгега завѣтнаго сЪ скрижальми 
Богописанными, со стамною, гдѣ Іоанна храниласяи 
сЪ жеѣломЪ АароновымЪ процвѣшшимЪ. Дрр: 9. 4. 2) 
Урииа и Тцммима, га. е. явленія и истинны , какЪ у 
насЪ преведено. 3) Огня небеснаго* который соблюденъ 
6ылЪ даже до плѣна Вавилонскаго, и ле погасалЪ ни¬ 
когда отЪ дождей, стоявши наружѣ безЪ покрышки. 
4) Присутствія Божескаго ощутительнаго, каково 
прежде сказано облакомЪ. до дни и столпомЪ огнен¬ 
нымъ вЪ ночй. 5) Святаго Духа, наполнявшаго иногда 
ПророковЪ чувственно, а не чрезЪ темныя видѣнія* 
РгіЫиз іпігойись. іо N. Т. ІѴіфиз ті/сеі. „Тот: II. есёрНуз: 
/асг: ЗскеиСг. Вящшую же славу послѣдняго сего храма, 
паче перваго почесть доджно вЪ разсужденіи Мессіина 
вЪ мірЪ пришествія, по толкованію самихЪ толкова¬ 
телей Еврейскихъ древнихЪ на Ап; гл: і. какЪ/показа¬ 
но у Наутиткі: МагПп: ри§. /ій. 

%РАМЫ АРТЕІѴЛТДИНЬІ, Дѣян; 19.24. т. е. Діаны Ефес- 
ркія. Димитрій нѣкрго илсенемЪ среброковаф, щворщі 
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храмы сребряны Артемидѣ , даягие хитрецемЪ дѣланіе 
не мало. Здѣсь рѣчь не о самомЪ храмѣ (ДіаниномЪ) 
АршемидиномЪ огаЪ идолопоклонниковъ почитаемомъ, 
который былЪ вЪ, Ефесѣ великолѣпно построенъ вЪ 
220 лютЪ, общими силами всея АзіивЪ кдемЪ огром- 

-номЪ зданіи было 127 столповЪ, приложенныхъ отЪ 
ста двадцати семи Царей, каждый вЪ бо стопЪ выши¬ 
ною, и который храмЪ прмѢщевЪ былЪ между семью 
чудесами свѣта; но о носильныхЪ небольшихъ доми* 
кахЪ, такЪ какЪ о моделяхъ самому Артемидину хра¬ 
му, которые по суевѣрному тогдашнихЪ народовъ 
обѣщанію изЪ сребра дѢлывалЪ оный Д имитрій, и 
продавалЪ хорошею цѣною: для чего многихЪ имѣлЪ у, 
себя хитрецевЪ т. е. художциковЪ, или серебреныхЪ 
дѢлЪ мастеровъ, просто серебрениковЪ, и отЪ того 
пріобрѣлъ себѣ великое имѣніе, по сказанію Злато- 
устаго. ВЪ таковыхЪ продажныхЪ кивошцахЪ вста¬ 
вленъ былЪ идолЪ АршемидинЪ наподобіе настояща¬ 
го кумира, сйюящаго вЪ преузорочномЪ ономЪ храмѣ: 
такія серебреныя клѣточки СшравонЪ вЪ 14 книгѣ на¬ 
зываетъ ушанам сіггокѵі/к Согласны вЪ томЪ тол¬ 
кователи дѣяній Апостольскихъ, выключая тѣ^Ъ, кои 
думали, что Димитрій среброковачЪ> якобы на цатахЪ 
вычеканивалЪ храмЪ Ефесскій сЪ изображеніемъ Діа¬ 
ны, но неправда; ибо вЪ Писаніи именно названы хра- 
мы, придюмЪ чеканка не ШакЪ многодѣльна, чтобЪ 
потребно было великое число мастеровыхЪ людей, а 
вѣроятнѣе, чйю каждый изЪ серебрёникоЬЪ извѣсіцную 
часть храма ощливалЪ, и обрабошывалЪ поштучно, 
и относили кЪ Димитрію, который ощ&я штучки со¬ 
биралъ, и тѢмЪ ЩррговалЪ. Сіи -храмъ* по Лат. назва¬ 
ны ЛеІиЪга: 8еЬа]Ь: I Зя/Ы: ЫЫ у Тремел: и Безы Іетріа. 
Индѣ аесіісиіае рогіаіііез, по Греч. 

ХРАНЁНЬЕ, предохранительное средство. Соб: Н7. 

ХРАНЙЛИЩЕ , собственно значитъ стражу , карацлЪ. 
Дпок: і8. 2. (Мат: 23. 5.) РазширяютЪ хранилища своя. 
ш. е. дщицы иди кожицъ;, на койхЪ были изображены 
нѣкоторыя нарочитыя заповѣди Божіи. Такія дщицы 
привязываемы бывали у ЖидовЪ вЪ головѣ или кЪ ру¬ 
кѣ, что хотя по Господню повелѣнію чинено, (Исходъ 
13. іб. Второзі 6. 8.) дабы вЪ незабвенной памяти 
имѣть законѣ Божественный; однако Фарисеи во зло 
употребляли хранилища для тщеславія ширѣ, лучше 
й виднѣе, нежели у прочихЪ людей, пршпомЪ сЪ боль¬ 
шимъ числомЪ заповѣдей, дабы, Народу показать, 
нщо они рачительнѣе другихЪ кЪ закону Господню» 
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(См; Лигтѳ; ТіСиІ. РЫІасьегіа. Иногда берется за ла'дон- 
ку, га. а обязаніе н^' шеѣ носимое сЪ нѣкопторымЪ су¬ 
евѣріемъ* по Лат. ашиіеіит; по Греч. яХе^фхр/имоѵ} 
КЕрш/л/ш. М. Власт: сост: Щ.\ 

ХРАНЙЛО, стража, караулѣ, Псал: 38- 2. кокчегѢ, сун¬ 
дукѣ, кладовая, хранилище. Прол: Аве. 5і. Мин: лъѣст 
Маія 6. ? 

ХРАНИЛЬНАЯ НОСЯЩІЙ, суевѣрно навязывающій на 
шею ладонѣ, корешки, быліе и проч. для предохране¬ 
нія отѣ болѣзни, или другихѣ какихЪ приключеній. 
Прав: ист вѣрьи 

ХРАНИТЕЛИЩЕ, суевѣрныя обязанія для, предохране¬ 
нія ошЪ порчи носимыя. Требн: р воспріялъ: Іцдеев: к5 
Хриспг: вѣрѣ. 

ХРАНИТЕЛЬ, стражѣ. Апок: і8. 2. на прим. Ангелѣ храни¬ 
тель , по разуму Православныя церкви есть каждому' 
человѣку данный ошѣ Бога Ангелѣ для соблюденія ду¬ 
ши и тѣла. Псал: 90. іі. Говорится также хранитель 
женЪ% и означаешѣ евнуха, скопца, которому ввѣряются 
жены вѣ смотрѣніе, какѣ-то у Восточныхѣ народовъ 
бываешѣ. Есѳир: 2. 8* Хранитель тѣла значишЪ 
сберегателя здравія, і Цар: 28. 2. ~ 

ХРАНИТЕЛЬНАЯ, тоже [что хранильная. Требн: лист: 
28 вб Чинѣ исцовѣд. 

ХРАНИТЕЛЬНИКГЪ> выбранйый вѣ Монастырѣ человѣкѣ, 
у котораго вѣ смотрѣніи запасѣ монастырскій, про¬ 
сто ключникѣ. 1/став: глав: 46. 

ХРАнЬ, гарнизонѣ, охранительное войско вѣ крѣпости. 
Хроноер: Слав: 248* 

ХРАХОТИНА, харкотина, изверженная мокрота* Ефрі 
Сир: 124. 

ХРЕБЕТЪ, спина, тылѣ, задѣ* Псал: 17 и 65 и і28 Іер: 
18. 17. Псал: 128 ст: 5. На хребтѣ шоеліЪ дѣлаща грѣ¬ 
шницы, продолжиша беззаконіе свое. Іеронимѣ сѣ Ев¬ 
рейскаго такѣ перевелѣ: (ирга сегиісет шеаш агаЬапі 

, агапіев, рго]оп$аиегип1: Гиісиш Гииш, т. е. на выи (шеіЬ) 
моей оряху орющи, продолжиша бразду свою. ВѣчемѢ 

, согласуютѣ Іерониму Халдейскій толкователь Акил- 
ѵ да и Ѳеодотіонѣ; а 70 толковниковѣ переводѣ сходенѣ 
сѣ нашими рѣчьми точно, и по толкованію ученыхЪ 
людей вѣ такой*силѣ пріемлется: враги мои по при¬ 
мѣру ковачей спину мою всегдашними млашовѣ удара- 
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ми разбивали долговременно. Иносказательно можетЪ 
сшихЪ сей приложишься ко Христу во страданіи ура- 1 
венному бичами. 

ХРЕБЙТЪ, моря, ш. е. берегЪ морскій. Числ: 5д. и. 

ХРЕПЕтАніЕ, т. е. ржаніе, крапленіе. Осіи 4. х§. 

хрепетАти, щу, ши, храпѣть, ржать, также вЪ пере- 
^ носномЪ смыслѣ значцшЪ неистовствовать. Ефр:Сир: 

73* - 

хрисоіірАсъ , имя драгоцѣннаго камня; видомЪ зеле¬ 
наго, пришомЪ нѣсколько кЪ цвѣту- злата приближаю¬ 
щагося, какЪ-то и Греческое названіе доказываетъ» 
Апок: 21. 20. 

ХРИСЙППЪ, единЪ изѴ установителей стоической фи¬ 
лософіи по Зинонѣ и КлеандрѢ , родомЪ ТарсянинЪ, 
прославившійся вЪ Діалектикѣ. Грие: Наз: 136. 

ХРИСТІАНЕ, т. е. вѣрующіе во Христа. Спервк дано 
сіе имя жителямъ АнтіохійскимЪ, какЪ видно, вЪ 
Дѣян: ел: и. • '> 

ХРИСТІАНОХУЛЬНИКЪ, ненавистникѣ Христіанства. 
Толк: Ев: 52. 4 

ХРИСТіАнСТВОВАТИ, слівую, ствуеши,'содержать Хри- 
сщіанскую вѣру и обряды. Требн: лист: 305. 

ХРИСТіАнСТІИ ГГРЕДАТЕЛІЕ, называются тѣ изЪ Хри¬ 
стіанъ,. которые усшрашасямукЪ отЪ гонителей церк¬ 
ви, покорялись воли мучителей. Двсев: истор: цер- 
ковн: кн: 7. Туда же отно0ятся и тѣ,4 которые преда¬ 
вали гонителямЪ книги церковныя на сожженір. Кал- 

‘ виз: на лѣт: Хр: Зо5. 

ХРИСТОвбРЕЦЪ, который противится Христову уче¬ 
нію. Соб: лист: 406. Христоборцы, подЪ симЪ именемЪ 
Вел: Аѳанасій (кн: о прем: соборн: Ник:) полагаетЪ всѣхЪ 
тѣхЪ у кои неправо мудрствовали о лицѣ Христо¬ 
вомъ или о существахъ Его* каковы были ЭвіонЪ, Ке- 
ринфЪ, Аруій и проч. 

ХРИСТбВЩИНА, раскольническій скишЪ вЪ БрынскихЪ 
лѢсахЪ особливаго толку. Розыск: лист: 25 на об. А по¬ 
чему такЪ названы, зри тамЪ же лист: -26 на об. 

ХРИСТОИМЕНИТСТВО, Христово носящіе имя Его. 
Мин: ліѣс: Іюн. зі. ^ 

ХРИСТОИМЕНЙТЫЙ, ая, ое, носящій имя Христово. 
Прол: Агір. г. * , 
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ХРИСТОЛіЬбЕЦЪи ХРИСТОЛЮБЙМЕЦЪ, который ЛЮ- 
битѣ Христа. Соб: лист: б на об. Ефр: Сир: 45д. 

ХРИСТОЛЮБНЫЙ , ая, ое, одушевленный любовію ко 
Христу. Мин: Февр. 24» ^ - 

ХРИСТОМУЧЕНИЦА, пострадавшая за Христа; Мин: 
лгѣс: Іюл. 14. 

ХРИСТОНЕНАВЙДЕЦЪ, который не любитЪ Христа, 
или ХристіеЫЗэ. Прол: Окт.-гг. 

ХРЙСТОНЕНАВЙСТНЬІЙ, ая, ое, говорится кЪ означе¬ 
нію гонителей, утеснителей Христіанства, какЪ-то 
дѣлаю тЪ Магометанскіе народы и Язычники. Прол: 
Іюн. і4. 

ХРИСТОНбСИЦА, которая имѣеіпЪ всегда вЪ сердцѣ 
своемЪ Христа обишаюхца. Тріод: уд на об. 

ХРИСТОПОДРАЖАтЕЛЬ, послѣдователь Христу. Мин: 
мѣс: Ноябр. 2. Отсюда Прол: Христоподражателъный 
значйтЪ тоже. Мин: Маія 8. и нарѣчіе Христоподра- 
жательно, тамЪ же Февр. ц. / 

ХРИСТОПРОПОВѢДНИКЪ, ХристовЪ проповЁдникЪ. 
- Мцн: лсѣс: Ноябр. Ю - 

2ІРИСТОРЕВНОСТНО, нарѣч: сЪ. ревностію за Христа. 
Соборн: лист: 538* , 7 , ' ' 

ХРИСТОРбДИЦА, нѣкоторые противники церкви Пра¬ 
вославныя именовали іпакЪ Прёсвящую Богородицу сЪ 
неправильнымъ мнѣніемъ. Розыск: лист: з4. а именно 
злочесшивый Несторій* Корлсг: Дамаск: 3 о вѣрѣ. 

ЗСРИСТОУБІЙЦА, ЖидЪ. Корм с: зд2 на об. 

ХРИСТбСЪ, есть имя Греческое, значйтЪ: помазанный, 
и придается кЪ Писаніи Царю, Пророку и Первосвя¬ 
щеннику» (Исаіи 45. і Цар: і4 и проч.) Ибо у народа 
Израильскаго обыкновенно помазуемы бывали Цари, 
Пророки и Священники при поставленіи вЪ ту ихЪ 
должность, и называлися Христы, коимЪ помазаніемЪ 
значилося дарованіе и правленіе Духа Святаго, нанихЪ 
опочивающее, какЪ-то сказано о Господѣ натемЪ Іи¬ 
сусѣ Христѣ. (Дѣян: 4. іо. Лцк: 4. 13 изЪ Исаіи 6г. 
Еврі і.' 9. изЪ Псал: 44)." Почему сіе имя ХристосЪ 
собственно служитъ Господу Іисусу по всѣмЪ тремЪ 
достоинствамъ Царскому, Священническому и Проро¬ 
ческому, Прае: испов: сѣры Част: I. 

$ 
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ХРОМбтА, іромость, неровное ногЪ ступаніе. Кормъ: 
лист: 22. 

ХРОЙОГРАфЪ. Греч, толкуется лЪтописегф. Книга сія 
преложена сЪ Греческаго на Славенскій языкЪ КирЪ- 
ДороѳеемЪ, МишрополишомЪ МонемвасійскимЪ пои 
Парѣ Алексіи Михайлрвичѣ, и обрѣтается вЪ Москвѣ 
вЪ- Синодальной типографій* БЪ ней отЪ міробышія 
до Рождества Христова положено 6506 лѣтЪ : напро¬ 
тивъ того Цареградскій исшорикЪ Георгій КедринЪ, 
жившій вЪ царство Алексѣя Комнина, полагаетЪ Рож¬ 
дество Христово вЪ 55о8 лѣто. Хотя вЪ прописи 
Псалтири сЪ возслѣдованіемЪ Декабря 25 числа сто- 
ищЪ 55оо лѣтЪ; однако второе мнѣніе обще ошЪ всѣхЪ 

N принято : о недостающихъ же 8 лѣшахЪ можно ви¬ 
дѣть вЪ хронологическихъ таблицахъ Ѳеофана йспо-' 
вѣдника. Саѵе Тот. і. ра§\ 641. г + 

ХР^ЩЪ, родЪ нѣкоего зловреднаго насѣкомаго для ра¬ 
стущаго* хлѣба. Молитв: на отеканіе вреди: гадов. _ 

ХРКСОВ^ЛЪ, *Греч. златая печать, какую кЪ поставлен¬ 
ной граматѣ Патріарха Московскаго перваго повелѣлЪ 
приложить Константинопольскій ПашріархЪ іереміа» 
Ііредисл: Кормы лист: 22. • 

ХРГѲОЛЙф), есть перло драгоцѣнное, цвѣтомЪ на зо¬ 
лото похожее, которое нынѣшніе знатоки называютъ 
топазЪ. ХрисолптЪ у Первосвященника вешхозаконна- 
го вЪ Нанѣдреникѣ былЪ первый по четвертому ря¬ 
ду. Исход: 28* 20. 

хрѵ^солбгъ, толкуется златословЪ. Проименованіе сіе 
придано Петру Епископу Равенскому ради отличнаго 
его витійства. Писанія его сушь слѣдующія: бесѣды 
или слова числомъ 176, также посланіе кЪ Евсшахію 
Архимандригііу, увѣщающее его возвратишься паки кЪ 
вѣрѣ Православной. Барон: Част: 2. лист: 486» 

хе. т. е. ХрисшосЪ, шакимЪ ебразомЪ вЪ книгахЪ цер¬ 
ковныхъ подЪ шитломЪ изображалося имя Христово» 
Скриж: стран: 162. 

ХУДОГЛАСЕНЪ, Исход: 4* іо. взято за косноязычнаго, 
ш. е. заикц. А по сложенію рѣчей значитЪ сиповатаго^ 
который за безгласіемЪ не можетЪ гоьорищь ясно. 

ХУДОГЛАСІЕ, недостатокъ вЪ органахъ языка кЪ про¬ 
изношенію. Мин: мЬс: Гене. и. 

ХУДОГЪ, мудрЪ, искусенъ.* Пршпг: Я2. 3. Іак: з/ іЗ* 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, ная, нее, по Лат. агіійсіаіія; щ>Ѵт 
лагаешся кЪ гаакимЪ вещамЪ, кои не по природѣ та¬ 
ковы» но руками человѣческими устроены. Дам-, лист: 

Зі. . 
ХУДбЖЕСТВО, тоже что наука; по Лат. агя. Дам: 
лист: 21- ~ ' 

ХУДбЖЕСТВОВАТИ, сшвую, ствуеши, искусно сгаро- 
' ишь, разумно производить что. Григ: Наз: іЗ на об. 

ХУДбЖНѢ, искусгавеіно, хитрымЪ образомЪ. Дѣян: ід. 
’38. Прол: Іюл. 20» 

ХУДОРбДНЫЙ, ая, ое, простолюдинъ, не ошЪ благо- 
' родной крови рожденный, і Кор: і. 28. 

ХУДОУМІЕ, слабоуміе, несовершенство ума. Маргарг 
~ 480 на об. 

ХУДОСТЬ, скудость, неимущесшво. Собор: 44 на об. 
Иногда берется за смиреніе, недостоинсшво, по Лат. 
Ъшпііпоя. Потреби: Филар: 2*4. Изреъе моей хщости. 
ТакЪ вЪ молитвѣ смиряетЪ себя ДуховникЪ предЪ Бо- 
гомЪ. 

ХУДЬІЙ, ая, ое, малый. БесЬд: Злат. 

ХУДѢЙШІЙ, самый подлый, презрѣнный. I Кор: 12. 24. 

ХУДЙКЪ, шрусЪ, негодный человѣкъ. Сказан: обЪ осадѣ 
Троиц: Мон: 35. 

ХУЖДШІЙ, шая, шее, который дешевле, не такЪ хо¬ 
рошъ. ' 

ХУЛ А, злословіе, нареканіе. і Кор: іо. 30. і Тим: $. 19. 

ХУЛЕНІЕ, шоже. Колос: 3. 8- Агіок: іЗ; 6. 

ХУЛИТИ, хулю, хулиши, блядословить, нечестиво гбво- 
ришь о Богѣ. Мат: д сш: 5. Сей хцлипіб т. е. присво- 
яешЪ себѣ шо, что единому Богу есть свойственно. 

ХУЛЬНИКЪ, блядослбвЪ, который непристойное о Богѣ 
говоритъ, і Тим: і. іЗ. 5. 2. 

ХУЛЬНОСЛОВИТИ, влю, виши,'говорить сЪ поношені¬ 
емъ, /О кОмЪ изрыгать хулу, злословить. Ефр: Сир: 

328« 
% 

ХУЛЬН0СЛ|6ВНЫЙ, ая, ое, поносительный, содержащій 
хулу. Маргар: 521. ’ 
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Х^МЪ, Греч, толкуется сокЪ или жидкость кровная, 
кол уваривается вЪ печени. Скриж: отвѣт: 13, Аван: 

' Вел. 

ХУПАВОСТЬ, взято за гордость. Бесѣд: Злат: 7. і. 

ХУСОВАТИ, хусую, еши, предать, измѣнишь. Матѳ: 
Власт: 5і% на об. 

ХУХНАШЕ, поношеніе, гнушеніе. Ефр: Сир: 5од на об. 

Ц- 
/ 

* 

Ц. Сія буква называется цы, вЪ счетѣ церковномъ 

подЪ шигаломЪ ц значшпЪ девятьсотъ, 900. - ' 

цАди, надписаніе восмомунадесяшь стиху вЪ четырехъ 
главахЪ плача Іереміина. Есть же цади буква Еврей- 

. ской азбуки, соотвѣтствующая Славянскому Ц. ІІЛаъ: 
Іерем. 

ЦАНЗАлЪ, сЪ Греч. такЪ прозванЪ ІаковЪ Ересеначаль- 
никЪ за худость й убЛкество свое. Корм: 394. аки бы 
сказать раздранецЪ, по раздраннымЪ рвйгймЪ. Зрй 
ЗанзалЪ. 

ЦАРЕГРАдЕ^Ъ , т. е. уроженецъ или житель Кон¬ 
стантинопольскій; потому, что сей градЪ царствую¬ 
щій, т. е. столичный, именуется Царь ГрадЪ по преиму¬ 
ществу надЪ прочими градами. Гозыск: Част: і стран: 
іЗ. 

ЦАРИ, вЪ Писаніи особливо Евр. 7. і. значитъ маломощ¬ 
ныхъ владѣльцевъ, какЪ-то на землѣ Ханаанской, коя 
послѣ одно составляла царство Іудейское, во времена 
Навина считалось 33 мѢлкихЪ' владѣльцевъ. Іис: Нав: 
13. Иные ученые люди выводятъ изЪ Е врейскаго язы¬ 
ка ошЪ глагола значащаго совѣтЪ - подавать, и Царей 
сихЪ именуютЪ разумнѣйшими Совѣтниками градскими, 
кои хранили грады свои вЪ мирѣ и безмлтежіи, какЪ 
и у РимлянЪ прежде Кпагпы по ихЪ назывались СопГи- 
Іея, т. е. Совѣтники. ТакихЪ КняЗьковЪ иди Совѣтни¬ 
ковъ градскихЪ побѣдилъ АвраамЪ сЪ З13 домочадца¬ 
ми своими; сЪ которою побѣдою поздравилЪ его Мел- 

‘ хиседекЪ Царь Салимскій, и вданесЪ ему подарки на 
встрѣчу. Быт: 13. 

Часть V, 



ЦА'РТІНА, Царская казна, особливо разумѣемся конфиско- 
- ванное имѣніе. Матѳ: Власт: сост: М, листх 263. 

ЦАРЙЦА НЕБЕСНАЯ, Іер: 44. 17. по Лапт* ѵепиз ѵ^апіа • 
ге^іпа еоеіі. разумѣется Афродита, которую чаяли не 

- ціолько Языческія племена, но и самый народѣ Божій 
церѣдко совращаясь ошЪ почитанія истиннаго Бога, 
старался оную умилостивлять и приносить ей какЪ 
вѣ самомЪ Іерусалимѣ, пгакЪ чи вЪ прочихЪ градахЪ 
ІудиныхЪ вЪ жертву прлженое и возліяніе для испроше- , 
нія у ней мира, изобилія плодовЪ земныхЪ и благопо- 
спѣшенія. ТаковымЪ идолослуженіемЪ навлекли на се¬ 
бя Іудеи великій4 гнѣвЪ Божій, какЪ видно вЪ Писаніи, 
У того же Пророка вЪ ел: 7. ст: 18. сія нечистая7бо¬ 
гиня названа иначе воинство небесное, чему Причину 
видѣть можно у у регіона Част: 2. кн: 2. - 

ЦАРИЦА ьЬжская, Мат: 12. 42* т. е. Царица тогого- 
сударства, которое сщоишЪ на ЮгЪ, ш. е. на полдень 
вЪ разсужденіи Іудейской земли. Она же- и Царица 
Савская коя, будучи изЪ женЪ ЯзыческихЪ, и занята 
Дѣлами государственными, но услышавши о премудро¬ 
сти Соломоновой, воспріяла дальній путь, чтобы вос¬ 
пользовался его совѣтами. ,3 Царст: іо. і. 2. ' 

ЦАРСКАЯ ДРАХМА, человѣческое естество грѣхомЪ 
погибающее и отЪ Христа взысканное. Прол: Сент, д. 
БзираетЪ ТворецЪ слова на притчу вЪ Евангеліи, Лцк: 
"і5, 9. объявленную: радцитеся со Мною, яко обрЬтохЪ 
поеибшцю драхмц. Драхма имѣегаЪ названіе сЪ Греч— 
ошЪ взятья, ш. е. сколько можешЪ человѣкѣ вѣ горсть 
взять. /Іекс: Грех,: Позор. 

ЦАРСКИ, нарѣч. ію царскому обычаю, такѣ какѣ Царь. 

цАрскій грАдъ , тоже что Царь Градѣ. Мин: мѣс: 
Гене. 36. » 

цАрскій КУПЕЦЪ, 3 Цар: іо. 20. т. е. отѣ имени 
какого либо Царя-и вѣ его пользу торгѣ производящій. 

ЦАРСКІЯ ДВЕРИ, среднія между Южными и Сѣверными 
олтарными дверьми, прощивѣ Сімаго престола Божія, 
называются такѣ, для того, что ими проходитѣ Царь 
славы и Господь господствующихъ. Они жё_и Святыя 
именуются вѣ церковныхЪ книгахЪ, потому что Свя¬ 
тыя тайны ими вносятся; какѣ ^ѣидно вѣ Скрижали и 
у Симеона Солунскаго о храмѣ. 

цАрскіе часы, служба церковная по уставу, положен¬ 
ная вѣ навечеріи рождёспхва Христову и Богоявленія, 
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также вЪ Великій пяшокЪ, сЪ избранными и кЪ тѣмЪ 
днямЪ приличными псалмами* стихами, пареміами, Апо¬ 
стольскимъ и Евангельскимъ чтеніемъ, Называютъ 
ихЪ такЪ, для отличности отЪ обыкновенныхъ ѵ еже¬ 
дневно чтимыхЪ • часовЪ по прейзящности; иЛи что 
йМи особенно прославляется Царь всѣхй ХрисшосЪ. 
ВЪ книгахъ же церковныхъ какЪ названія сего, такЪ 
изЪясненія на оное не находится. .бг 

ЦАРСКОЕ СВЯЩЕНІЕ, Исход: 19. 6 и і Петр: 2. 9.11г. 
е. Священство не Языческое и народное, но Духовное 
и Царственное, т. е. великолѣпное, знаменитое и пре¬ 
изящное. Примѣняется Моисей и Св: ПетрЪ кЪ древ- 

. нему обыкновенію, когда Священство соединено бы¬ 
вало сЪ царствомъ, т. е. Священники и Князи людей 
одни были. 

ЦАРСТВЕННАЯ СУББбТА, та, ѵчшо на Страстной седми¬ 
цѣ, Великая суббота. Соборы 215. < ” 

цАрСТВЕННИЦА, столица царская, или дворецЪ. Дам: 
ласт: 17. 

ЦАРСТВЕННИЦЫ, іп. е. вельможи вЪ царской палатѣ; 
Грае: Наз: 21 на об. 

ЦАРСТВЕННЫЯ КНИГИ, лѣтописи, касающіяся до чье¬ 
го либо царствованія. Прол: Іюл. 12. 

ЦАРСТВІЕ БОЖІЕ , жизнь вѣчная, или царство славь!; 
2 Сол: і. 5.Іак: 2. 5. Почему избранные люди имену¬ 
ются сынове царствія. Мат: і5. 58. 

ЦАРСТВІЕ НЕБЕСНОЕ,. пріемлется за вѣъное блажен¬ 
ство СвятымЪ уготованное, и за рай. Индѣ значитъ 
проповѣдь ЕваневлЬскцю о являвшемся Мессіи, т. е. Хри¬ 
стѣ/ Маш: 3. 2. Приблажабося Царствіе небесное. А у 
Маш: стих: и. Мній вЪ Царствіи небеснѣмЪу т. е* 
во время новаго завѣта разумѣется. Иногда берется 
за возобновленіе церкве * Матѳ: 3. 2 и 4, 17. За веща 
дцховныяу Матѳ: 19. 12. За церковь, воюющую й тре¬ 
бующую пастырскаго служенія. Маш: 5. 19. 20„ 

дАРСТВІЯ СМЕРТНЫЯ, вЪ службѣ Честному Кресту 
содержится сіе выраженіе, и значитъ тоже, что адЪ, 
т. е. состояніе по смергпй, которое индѣ наименовано 
дальнѣйшія страны земли. Ефес: 4. 9. Таковые образ¬ 
цы выраженій или реченій свойственны бодѣе Языче- 
скимЪ сЙшхотворцамЪ, кои полагая царство Плуто¬ 
ново подЪ землею, называютъ оное области царя 
Стикекаеу, мрагныя обители, неозаряе^иыя мѣста> цжа- 

•» 
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снов) царствіе алгной смерти и проч. Куда входЪ, по ба- 
снословію ихЪ, якобы охранйетЪ шроеглавый песЪ, зо- 
вѳмый ЦерберЪ, а перевозишЪ тѣни или души умер- 
щихЪ чрезЪ адскія рѣки ХаронЪи проч* 

ЦАРСТВО, вЪ Писаніи значишЪ: і) облаешь или страну 
на извѣстное разстояніе отдѣленную и предѣлами ок¬ 
руженную. 2) Самое владѣніе Государя и управленіе 
подданнымй, 3) Подданныхъ, вЪ шомЪ царствѣ живу¬ 
щихъ. 

ЦАРСТВУЕМЫЙ, мая, мое, надЪ кѢмЪ Ц$рь есть*. Дам: 
го вѣрѣ, 

ЦАРСТВУЕТЪ ГРѢХЪ ВЪ тѣлѣ, Римл: б. ій. да нецар- 
ствцетЪ грѣхЪ вЪ мертвенномЪ вашемЪ тѣлѣ. Тѣло 
здѣсь взято за всего человѣка: ибо похоти нападаюшЪ 
не только на тѣло, ,но паче ца душу,_ Царсшвуетѣ 
же грѣхЪ вЪ шѣхЪ, когда разумѣ помрачается шмою 
страстей; воля, пожеланіе и всѣ человѣческія способ¬ 
ности на зло склоняются, и грѣхамЪ работаютъ, а 
особливо здѣсь приписанъ грѣхЪ тѣлу для тоге чшо 
чрезЪ дѣйствія тѣлесныя наипаче обнаруживается»" 
что грѣшащіе точію взираютЪ наземная и тѣлесная, 
и что она вЪ тѣлѣ глубоко укореняется и не исхо¬ 
дитъ, доколѣ оное не обратится вЪ прахЪ. 

ЦАРСТВУЮЩІЙ ГРАДЪ тоже что Царь ГрадЪ или Кон- 
стантинополь. Мин: мѣс: Маія -і5* 

ЦАРСТВЪ, четыре книги вЪ вешхомЪ завѣтѣ, положе¬ 
ны послѣ СудейскихЪ книгѣ и Руѳи, названы такЪ 

> для того, что содержатъ вЪ себѣ дѣла и лѣта Царей 
Іудейскихъ. Сокращенно выписываются, на прим: х 
Цар: т. е/первыя книги ЦарствЪ и проч. 

ЦАРЬ ГРАДЪ, Константинополь, индѣ пишется Цар¬ 
скій ГрадЪ. Синакс. 

ЦАРЬ ПЛОТСКІЙ, Есѳир: 4. 17. Говорится для проти¬ 
воположенія Царю Царей о всякомЪ земномЪ владыкѣ. 

ЦАРЬ САЛИМСКІЙ, Священникъ МелхиседекЪ, Евр: 7. 
I. Сей бѣ МельхиседекЪ Царь Салимскійу Священникъ Бо¬ 
га Вышняго, О градѣ сшоличномЪ СалиЛіѣ между уче¬ 
ными есть спорЪ: нѣкоторые думаютъ, чшо СалимЪ, 
тоже что у ГрековЪ Солиліа, такЪ названный по го- 
рамЪ СолимскимЪ, о кошорыхЪ упоминаешЪ СшефанЪ 
Византійскій изЪ Омира. Иные относятЪ СалимЪ кЪ 

I Скитополю. ІеронимЪ ищешЪ Салима между Сикимля- 
цами, гдѣ по его сказанію видимы развалины великаго 
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зданія и утверждается на Бѣіт: 33. і§. СалиліЪ градѣ 
СикимскЪ. Однако большая чаешь учителей, подЪ име¬ 
немъ Салима,разумѣютъ ІерусалимЪ?кошорый напередЪ 
сего именовался просто СалимЪ, до временъ Давидо- 
выхЪ. Іосиф: древн: Іуд: кн: і. гл: Іі.( ОнкелосЪ. Быт: 
і4. і8- ІонаѳанЪ, Царь правды кетъ СимЪ сынЪ НоевЪ, 
Царь Іерусалимскій; Тарг: Іерос. Царь Іерусалиму, иже 
есть СимЪ, онЪ же МельхиседекЪ и Священникъ Бога 
Вышняго, т. е. истиннаго, для различія отЪ идолопо¬ 
клонническихъ жрецовЪ кумиропочитателей* У древ- 
нихЪ народовъ Цари обыкновенно бывали и Священ¬ 
никами, на прим, у ЕгиптянЪ по свидѣтельству Плато¬ 
нову о царствъ. ФилонЪ о ъести Священ* у РимлянЪ 
также, (Виргил: Энеид: книг: 3 о Царѣ Лиги, и книг: 8 
о Энеѣ. ТакимЪ образомЪ МельхиседекЪ былЪ и Царь 
и Священникъ9 хотя не безЪ особенной причины, дабы 
ясно образовалъ онЪ Сына Божія. Послѣ его Моисей 
оба сіи званія исполнялъ, т. е. Царское. Быт: 33. 4 и 
5. Дѣян: 7* 55. и Священническое. Исход: а5« Левит: 8* 

ЦАРЬ СУЩИМЪ ВЪ ВОДАХЪ, т. е. ЛевіаѳанЪ или про* 
сто КитЪ. Іов: 4і. 25. ѵ 
. • * . 

ЦАРЬ СѢВЕРСКІЙ, т«; е. Сирскій, потому что Сирія у 
Іудеи сЪ Сѣверной страны имѣется. Даніил: глав: и. 
ст: 6. ѵ 

цАрь южный, ш. е. Египетскій, ибо ЕгипейіЪ вЪ раз¬ 
сужденіи земли Іудейской былЪ на цолдень. Дан: и. 5. 

цАтА, Еллински тоже, что по Лат. динарій, потому 
что десять мѣлкихЪ денегЪ вЪ себѣ содержалъ, по на¬ 
шему десять копѣекЪ, т. е. гривенникѣ. Лук: 20. 24. 

• Смотри Динарій. У образа па окладѣ цата привѣсная 
есть ожерелье золотое или серебреное, кЪ вѣнцу при- 
крѣпленое и на подобіе полумѣсяца изображенное; 
инако вЪ старину гривною называлась, и ноЪима была 
почтенными людьми на шеѣ. ВЪ какой силѣ нынѣ у 
Начальниковъ воинскихЪ бываютъ серебреные на гру¬ 
ди знаки. 

ЦАТОЙМЕЦЪ, мздоимецЪ, лихоимецЪ, ростовщикѣ. 
Прол: Апр. 32. 

ЦВИНГЛіАнЕ, Ерешики ошЪ Цвинглія произшедшіе вЪ 
іб вѣкѣ. 

ЦВѢТЕЦЪ, ш. е. цвѣтогекЪ, уменшит: отЪ цвѣтка* 
Мех: V], V . ' ' 

ЦВѢТІЕ, цвѣтникѣ, мѣсто злачно?. Толк: Ев: 96. 
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ЦВЬТОНбСНАЯ НЕДѢЛЯ, т. е. недѣля Ваіи, вЪ кон» 
церковь воспоминаетъ входЪ ХристовЪ вЪ Іерусалимъ, 
когда встрѣтили Его' сЪ финиковыми вѣтьвями. У 
насЪ просто называютъ вербное воскресеніе, для того 
что за неимЪніемЪ финиковЪ сЪ вербою сшо ішЪ на 

’ утрени во время пѣнія канона. Прежде сего вЪ Москвѣ 
при святыхЪ ПатріархахЪ чинЪ входа вЪ Іерусалимъ . 
отправлялся сЪ отмѣннымЪ великолѣпіемъ всенарод¬ 
но на плоіцади, но послѣ за непристойностію оста¬ 
вленъ. Ѳ чемЪ имѣешЪ быть издана особая повѣсть.' 

цвьтонбсный, ад, ое, наполненный цвѣтами. Толк: 
Ев: 6о. 

ЦВѢТОТВОРНЬІЙ, ая, ое, производящій цвѣты. Мин: 
м&с: Дек. зо. ч 

ЦВѢ'ГЦЬІ, тоже чщо цвѣтки. Мин: мѣс: Мейл 20. 

ЦВѢТЪ КИННАМбМА, корица, т. е. вторая или внут¬ 
ренняя корка др< ва кинтшома, особливо сЪ корени 
онаго снятая. Смотри кориъное масло. При составле¬ 
ніи ветхозаконнаго мира цвѣтЪ киннамома, былЪ вто- 
рый видЪ йзЪ благовонныхЪ составовъ. Исход: глав: 
30. стих: 23. 

ЦВѢТЪ СМИРНЫ, Исход: Зо, 23. ВЪ составленіи вет¬ 
хозаконнаго мира первый ВйдЪ пгакЪ названЪ. Имя'же 
смирны или мкрры по Происхожденію своему есть 
Еврейское, взято отЪмарарц> т. е. горекЪ, вЪ самомЪ 
же дѣлѣ цвЬтТу смирны, есть слеза ^рева, еще доселѣ 
неиспытаннаго. ѲеофрастЪ, кн: 9. 4. истор: древн. 
ДіоскоридЪ,, кн: і. гл: б7. Плиній кн: із. ел: 15. не еди- 
ногласно о семЪ древѣ сказуютЪ. ИзЪ новѣйшихъ 
ліворцевЪ Гарсій, кн: іо аромат: ел: 6. пишетЪ: „мно- 
„го изЪ-Аравіи кЪ намЪ привозятЪ цвѣту смирны, 
„по Индѣйски бола именуемаго, также изЪ Ависсинской 
„страны, щ. е. Еѳіопіи; но какое есть древо, изЪ ко- 
„торрго цвѣтЪ сей происходитъ, и какимЪ образомЪ 
„его досшаютЪ, не могЪ я развѣдать „ Да и нынѣш¬ 
ніе ботаники т. е. знающіе вЪ растпѣніяхЪ силу лю¬ 
ди щрчно не вѢдаюіпЪ о существѣ древа смирньі и о 
извлеченіи изЪ пето цвѣта. О мѣстѣ расщѣнія его 
пишущЪ согласно, что оно растетЪ вЪ Аравіи, Савѣ, 
Абиссиніи и по обѣимЪ странамъ Чермнаго моря. ИзЪ 
обстоятельствъ можно примѣтить, что цвЪтЪ смирт 
ны тожЪ самое, чщо у древнихЪ стакти сама собою 
слезоточная, т. е. безЪ надрѣзыватя и провертыва¬ 
нія добровольно изЪ древа на подобіе слезЪ текущая. 
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Словомъ сказать, существенная» преизящная, и ош-' 
борная, какой нынѣ кЪ наадЪ не выаозятЪ, да и вЪ 
старину ее прбммшленики поддѣлывали, разводя во¬ 
дою, и прибавляя ддя вѣсу другія вещи. Обстоятель¬ 
ное описаніе о древѣ и цвѣтѣ смирны, смотри ітъ 
ркцз: /асг: То/к:' і. Леигік; ІІфти когі: Лготаіі ІіЬ: 5. 
сар: 5* ■*. 

ЦЕДИЛО и ЦѢДИЛО, чрезЪ которое жидкость всякая про- 
пущается и очищается, просто цѣдилка или цѣдильни- 
ца, уменьшительное отЪ цѣдила. Прол: Ноябр. 26. Стра- 
холіЪ БожіиліЪ ака цЪдиломЪ огшцая. по Греч. Трѵуопгос* 
/Эдо;, по Лат. соікт, сгіЬгіит, Гассеііив. 

ЦЕРЕМОНІЯ, Лат. обрядЪ внѣшній до Богослуженія на¬ 
длежащій, какЪ видно вЪ ветхомЪ завѣтѣ на многихЪ 
мѣсшахЪ разныя наблюденія о жертвахЪ»-очищеніяхъ 
и проч. ./ ѵ 

ЦЕРКВИЦА, домовая церковь, [или придѣлЪ. Скриж: 
лист: 187. 

ЦЕРКВИЩЕ, берется за идолоцоклонвическое капище. 
Прол: Сент. 26. 

ЦЕРКОВНИКЪ, ггричетникЪ церковный , т. е. дьячекЪ 
или пономарь, инако церковнослужитель. Также назы- 

* ваеіпся по Россійскому переводу библейская книга, из¬ 
вѣстная подЪ наименованіемъ Екклезіаста. Розыск: 
Чадт: 2. гл: іб. 

ЦЕРКОВНИЦА, ^опредѣленна# кЪ церковной службѣ на 
прим: діаконисса, просвирница, или' монахиня. Потреб: 
филар: лист: 165. 

ЦЕРКОВНОЕ ШШб, т.ге. отЪ лозы виноградной ис¬ 
точенное и кЪ службѣ церковной угодное. Обыкновен¬ 
но здѣсь употребляется красное по приличности и 
сходству сЪ кровію. И есть второе вещество вЪ Св: 
Евхаристіи. 

ЦЕРКОВЬ, есть общество православныхъ Христіанъ. 
Мат: іб. 18. . А иногда берется за самый ХрамЪ, гдѣ 
собираются вѣрные на славословіе Божіе, Мат: 21. 12 
и 23. Индѣ берется за СинодЪ церковный, гдѣ оудимы 
бываютЪ дѣла и люди 'до церкви надлежащіе, лист: 

17. которое собраніе пресвитеровъ, т. е. стар¬ 
шихъ, вЪ иномЪ мѣстѣ названо свлщеНниъество, ш. е. 
Духовное Оудище изЪ Священнаго чина людей состо¬ 
ящее, ^ 4 . 
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цеѳАутъ, шрептіе изЪ семи названій иАи знаковъ вЪ 
ношномЪ пѣніи извѣсіпныхЪ. Бцквар5 дцлярный. ОнЪ 
изЪ двухЪ нотЪ состоитъ, т. е. еа и цтЪ. Цеѳаут- 
ный* ключЪ изображается такЪ: г на коемЪ клю¬ 
чѣ полагается,пѣніе теноровое $ альтовое • и диш¬ 
канто вое. -- 

ЦИРКУЛЪ, Лат. толкуется: кружекЪ, обручЪ, окружіе. 
По землеописанію означаются десять круговЪ боль¬ 
шихъ и меньшихЪ. Реел: Дцх: лист: 5і. 

ЦРЕНЪ, жаровня, сковорода. Кормъ: 42 на об: вЪ толк: 
прав: 4. 

ЦЬІ, названіе шестнадцатой буквы вЪ Славянской аз5укѣ^ 
и пишемой такЪ: Ц. 

ЦЫБУЛА, лукЪ, произрасшѣніе. Ефрем: Сир: 496 на об. 

ЦЫГАНСКІЯ ЖЕНЫ, т. е. ворожеи, суевѣрныя гада- » 
тедьнйцы. Матѳ: Властарі лист: 174 на об. 

ЦѢВНИЦА, свирѣль, сопель, дудка, флейта. 

ЦѢЛЁБНИЦА, цѣлительница, врачевательница, также 
больница, гдЪ немощныя врачуются. Акае: Великом: 
Варвар. г 

ЦѢЛЕБОНОСНЫЙ и ЦѢЛЬБОНбСНЫЙ, ая, ое, врачеб- 
ный, подающій исцѣленіе. Мин: мѣс: Маія Зі. Пррл: 
Іюл. і2. на пр. цѣлъбоносныя мощи. 

ЦѢЛЕНІЕ, быліе. ВесЬд: Злат. 

ЦѢЛЙЗНА, Осіи ій. іі. Требища ихЪ яко же желъви на 
цѣлизнѣ полъстѣй% ш. е. такЪ часпіы и многочислен- 

. ны жертвенники, какЪ кочки на дикой и ка непаха¬ 
ной землѣ. ЦЪлизна здѣсь взято за цѣлую, за невоздѣ¬ 
ланную, за дикую землю, а сЪ прибавленіемъ полская 
значитъ пространное поле. 

ЦѢЛЙТВА, лѣкарство, врачество. Маргар: 52о на об. 

ЦѢЛЙТИ ВАВИЛбНИ, Іер: 5і. 9. цѣлихомЪ Вавилона и 
не исцЪл'ѣу т. е. имя твое явили, заповѣди твоя воз¬ 
вѣстили мы, благодѣянія, обѣтованія и бѣды проре¬ 
чены нами ВавилонянамЪ; но они не убоялися, и ошЪ 
злобЪ своихЪ не обрашилйся. 

ЦѢЛОВАніЕ, поздравленіе, привѣтствіе. Мат: з5. 7* 
ЛюбщіЪ цѣлованіе на торжищахЪ. ВЪ такой силѣ име¬ 
нуется цѣлованіе Арханеелово. Прав: исп: вѣры» 
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ЦѢЛОВАНІЕ КРЙСТНОЕ, смотр. древній Чин: о семЪ• 
пеіатанн: при Царѣ Алекс. Мисс, присяга, или клятвен¬ 
ное обѣщаніе вЪ исполненіи чего либо или вЪ показа¬ 
ніи истинны сЪ призываніемЪ Бога во свидѣтельство, й 
вЪ случаѣ неправды отмсшителемЪ. Разные суть ро* 
ды присяги, но всѣ на семЪ утверждаются основаніи. 
Обряды церковные при приводѣ кЪ присягѣ издревле 
употребляемые: і) присягающій читаетЪ вЪ вѣрности 
Государю^кдят венное обѣщаніе, или не знающій гра¬ 
мотѣ повторяетъ читаемое. 2) Воздвигнувъ Два пер- 

. ста правыя руки вверхЪ, свидѣтельствуется живымЪ 
БогомЪ, Царствующимъ надЪ всѣми созданіями. 3) ВЪ 
заключеніи словѣ цѢлуетЪ вЪ отверзшой Евангельской 
книгѣ первыя рѣчи Іоанна Богослова: вЪ нахалѣ бѣ сло¬ 
во и проч. означая іпѣмЪ, что БогЪ невидимо присут¬ 
ствуетъ при клятвенномъ его обѣщаніи, отЪ крйю- 
раго не сокрыты и сердечныя движенія* 4) ПотомЪ 
прикладывается кЪ животворящему Кресту Госпо¬ 
дню, яко вѣрующій во Христа искупившаго родЪ че¬ 
ловѣческій. ЧрезЪ сіе благочестивое дѣйствіе прися4 
гающій обязывается исполнять все то дѢломЪ, что 
словесною обѣщался клятвою. ВЪ противномъ же 
случаѣ будешЪ онЪ клятвопреступникъ, и подверженъ 
Божеской и гражданской казни. О присягѣ есть осо¬ 
бливое по случаю тяжущихЪ обстоятельное/ изложе¬ 
ніе. О неучащеніи же присягою весьма благоразумно 
изЪяснено вЪ наказѣ 1/ложенія гл: д. статья 125. 

ЦѢЛОВАНІЕ ПОСЛѢДНЕЕ, ш. е. прощаніе, бывающее 
при погребеніи усопшпхЪ Христіанъ, коихЪ поздра¬ 
вляютъ оставщіе сЪ преставленіемъ ошЪ временна¬ 
го житія на блаженную вѣчность. Требн: вЪ послѣдо¬ 
ваніи поереб. 

ЦѢЛОВАі'И, лую, луещи, обыкновенно вЪ церковныхъ 
кннгахЪ значИгаЪ: поздравлять. Маш: 5. 47. і Кор: іб, 
19. Цѣлованіе моею рукою Павлею. Маш: іо. 12. 

ЦѢЛОМУДРЕННО и ЦѢЛОМУДРЕННѢ, нарѣч. трезво, 
чисто. Премудр: 9, и. 

ЦѢЛОМУДРЕННЫЙ, ная, ное, тоже что цѣломудрый. 

ЦѢЛОМ^ДРИМЪ, котораго приводятъ кЪ воздержанію, 
чистотѣ, благонравію. Григ: Лаз: 5. 

ЦѢЛОМ^ДРИТЕЛЬ, наставникъ воздержанія, руководи¬ 
тель кв цѣломудрію. Мин: мѣс: Гене. 20. 

ЦѢЛОМУДРИТИ, дрю, ши, руководствовать кЪ цѣлому¬ 
дрію, кЪ благонравію. Мареарѵ 5і2. Толк: Ев: 34 на об* 
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ЦѢЛОМУДРІЕ, честность, чистота, трезвость, стыд¬ 
ливость. Дѣян: 26. 25. 

-ЦѢЛОМУДРЫЙ, рая, рое, трезвый, чистый. 

ЦѢЛОУМЕНЪ, на, цо, неповрежденЪ вЪ умѣ. Толк: Ев: 
245 на об. ' 

Ц$ЛОУМІЕ, здравое, неповрежденное состояніе ума. 
Прол: Апр. 17. 

ЦѢЛОСТЬ, невредимость, здравіе. Дѣян: 3. 17. 

ЦѢЛЪ или ЦѢЛЫЙ, ая, ое* Мат: ю. іб. значишЪ ис¬ 
кренняго, нековарнаго, чистосердечнаго и ни на кого 
незломыслящаго человѣка. 

ЦѢЛЬВА* собственно: лѣкарство, врачевсшВо, индѣ взя¬ 
то за спасеніе. Бесѣд: Апост: Част: 2. * 

ЦѢЛѢЙШІЙ, шая, щее, непорочнѣйшій. Соборн: 212. 

ЦѢНА ПЁСІЯ , Вшороз: 23. і8. Да не принесеіии лізды 
блцдниш% нище цѣны песій вЪ доЛіЪ Господа Бога твоего 
на всякЪ обѣтЪ. і) Іосифѣ кн: 4. древн: гл: 8 подЪ цѣ¬ 
ною песіею разумѣетъ платцу получаемую ошЪ охот¬ 
никовъ за случку гончихЪ собакѣ, й шакихЪ, кои сте¬ 
регли овецЪ, что запрещено приносишь вЪ дарЪ Богу, 
яко скверный прйбышокЪ, равно какЪ и сЪ блудницѣ 
подать. 2) Иные думаютъ о первенцѣ песіемЪ, ибо 
первородные огпЪ нечистыхЪ животныхъ, вЪ числѣ 
коихЪ есть песЪ, не приносимы были, а искупаемый 
пятью сиклями отдаемыми священнику, числ: *8* 
а первенецъ песій не сшоилЪ того. 3) Нѣкоторые цѣ¬ 
ну песію продажею пріобрѣтенную за собаку толку- 
ютЪ, коя негодна ни на какія потребы священныя. 
4) Прямый же и простый толкЪ означаетъ подЪ цѣ¬ 
ною песіею кощуновЪ блудилищныхЪ или,на содом¬ 
скій грѣхЪ вдавшихся. Ибо какЪ вЪ 17 стихѣ, кЪ блу¬ 
дницѣ бообщенЪ блудникЪ, шакЪ и вЪ семЪ стихѣ отЪ 
блудницы не отстаетъ песЪ, по Апокалипс: і2. 15. Не¬ 
чистый и безстудный человѣкѣ, яко всенародно на 
сквернодѣйство пустившійся. 

ЦѢНЁННЫЙ, ая, ое, вЪ цѣну поставленъ, ецѣненЪ# 
Мат: 27. 9. 4 ^ . 

ЦѢНЙТИСЯ, нщся, нишися, вЪ цѣну быть поставлену, 
стоить. Мат: ю. 29. Лук: 12. 6.. 

ЦѢП А, вѣроятно значитъ голову. Прол: Маія 17. Взеліъ 
(мучишедь) трость писъцю, во ухо Святаго водрузи, 
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яже и вниде во внутреннихъ цѣпа. А вѣ четій Минеи 
іпакЪ сказано: взя трость писъцю > и водрцзи в во цхо 
Святому, и скры ю всю вЪ главѣ. 

ЦѢСТЫ> улицы, особливо предЪ лавками торговыми^ 
Матѳ: Власт: сост: Е. гл: 3* 

Ч. Сія буква называется червь', вЪ счетѣ церковномъ 

эначишЪ ч девяносто, до. 

ЧІДА ОБѢТОВАНІЯ, по образцу Еврейскаго слога име~ 
нугошея тѣ люди, коимЪ ;опредѣлилЪ БогЪ Свои обѣща¬ 
нія, Рим: д.'8* І'а.лат: Д. 28*, и которыхЪ далЪ БогЪ 
Аврааму по Своему благоволенію, усынови ихЪ о сѣме¬ 
ни АвраамовомЪ, ш. е. о Христѣ, коимЪ и самЪ Авра- 
амЪ сЪ подлинными своими потомками воспріялЪ уча¬ 
стіе Небеснаго-Наслѣдства. Инако называются ъада по 
обѣтованію. Галаш: 4. 23. 

чАДа плотскАя, Римл: д. 5. т. е. невѣрные, которые 
хошятЪ правду постигнуть ошЪ дѢлЪ и закона. 

ЧАДО, сынѣ иди дщерь, і Кор: 4. 17. 

ЧАДОЛЮБИЦА, мать любящая дѣтей.* Тит: а. 4. 

чАдоненавйстный, ая, ое, нерадяіцій, небрегущій о 
дѣтяхЪ. Пролу Іюл. 20. 

ЧАДОНбСІЕ, иначе чревоношеніе, ш. е. девятимѣсячное 
во чревѣ матернемЪ обитаніе ійладенца. Прол: Ноябр, 
2і. Безнадежнаго ъадоносія явленіемъ. 

чадопитАтельство иЧДДОПИТАніЕ, воспитаніе дѣ- 
'тей. Собор.: 155. Мареар: 5іа на об. 

ЧАДОРбдіЕ, рожденіе дѣтей, і Тим: з. 15. 

ЧАДОСОТВОРЙТИ, рю, иши, прижить дѣтей. Ефр: Сир: 
392. 

ЧАДОУБІЙЦА, общ: роду, т. е. родитель немилости¬ 
вый, умерщвляющій дѣтей свойхЪ, какимЪ бы то об? 
разомЪ ни было. Прем: Содом: іа. 5. 6. Чадоубійцѣ не¬ 
милостивыхъ - — и родителей убившихЪ души безпо-. 
мощныя. Здѣсь разумѣются нечестивые Хднанеи, 
приносившіе собственныхъ дѣтей свойхЪ на жертвуі 
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и ошЪ нихЪ научившіеся Іудей, какЪ видно Левитп: і§. 
особливо Псал: ю5. от; 37 и 58- Пожроша сыны своя и 
дщери своя бѣсгівомЪ, и пролита кровъ неповинную, кровь 
сыновЪ своихЪ и дщерей , яже пожроша истцканныліЪ 
Ханаанскияіб. Смотри 'цтробоядецЪ. 

чАдце, дитятко» сынокЪ, или дочка. Уменьш: ошЪ ча¬ 
да. Гол; д. 19* і Іоан: 2 и 3» а во множ: 

чАдца , не обЪ однихЪ младенцахъ«. сказано , но и о 
шѢхЪ, которые совершеннаго возраста, і Іоан: 2. 14. 
такЪ какЪ отрокЬ именуется ХристосЪ, будучи воэ- 5астнымЪ , Дѣян: 4. 27. слуги Иродовы * Матѳ: 15. 2. 
уеники Христовы, дѣтьми. Іоан: 2і. 5* АпоетолЪ 
ПавелЪ і Кор: 13. и. младенцемъ называется. 

ЧАДЬ, дѣти, сообщники, послѣдователи, домашніе люди. 
Соборн: 23 на об. Скриж: стран: 834* 

ЧАРА, а во множествен: числѣ гары, значитъ чарку, 
коею вино пьюшЪ, ш. е. мѣрочка меньше стакана. 
Описн: книг. 

/ 

ЧАРОВАНІЕ, ядЪ, отрава, волхвованіе. Исход: 7. хі. , 

ЧаровАти, чарую, чаруеши, волхвовать, ворожить , 
колдовать. Второз: і8. іо. 

ЧАРбВНИКЪ, тоже чтЛ чародѣй, волхвЪ, ворожея. Ро- 
' зріск: 42. . 

ЧАРОДѢЙ, который составляетъ отраву, колдунЪ, во* 
рожея. 2 Тим: 3. 13. Апок: 22. і5. 

ЧАРОДѢИВЦЙ, ая, ое, угг-«жняющійся вЪ чародѣйствѣ. 
Мин: мѣс: Ноябр. ір» 

ЧАРОДѢЙНШ, .тоже что чарованіе. І'ал: 5„ 20. 

ЧАРЫ, чарованіе, М. е. колдовство., ворожба. Апокі 21. 
3. Исаіи 47. і2. 

ЧАСОБЙТНЯ, башня, на которой поставлены боевые 
часы. Лѣтртк рцкоп. 

чАственный, ная, ное, дѣлимый на части. Дам: і о 
вѣрѣ, 

ЧАСТВЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, знаменующій части или раз¬ 
дѣленіе. Гром: Макс: Граи 285. 

ЧАСТВОВАТИСЯ, вуюся, вуешися, на части дѣлиму 
быть. Дам: лист 6. 
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ЧАСТВУЕМЪ, ма, мо, дѣлимый. Маргар: 512 на об. 

ЧАСОСЛбВЪ, или просто гасдвникЪ, книга церковная , вЪ 
коей собраны часы, отправляемые вЪ церквѣ,, причемъ 
в другія службы, какЪ-то: «полунощница, утреей, ве¬ 
черня и проч. 

ЧАСТЕНАЧАЛЬСТВО, власть надЪ нѣкоторымЪ числомЪ 
народа. 2 Эздр: і. и. 

ЧАСТОСТЬ и ЧАСТОТА, гусшоспіь, густота,,^ :е мно- 
• гократность. Соб: 193. Пролог: Маія і. ' ' 

ЧАСТЪ ПОКРбВОМЪ, т. е. гусшолисшвенЪ^'ез: 31. 3. 

ЧАСТЬ, иногда значишЪ: жребій, іцасшіе, доля. . Псам 
• іі8* 57 И *4Ь б. ^ 

ЧАСТЬ БбЖІЯ, именуется Израиль и церковь. Второз: 
32. 9. Іерем: іа. іо. а гостъ церкве еешь БогЪ, Числ: і8. 
20. Псалом: 15. 5- 1 

ЧАСЪ, значишЪ вЪ Писаніи неопредѣленно*- ^лемя на пр: 
не у гіріиде ъасЪ мой. . Маш: іо. 19. Лук: із. і2. Индѣ 
значитъ время кончины человѣческой. Мцрк: іЗ. 32. 
Іоан: В. 28 и 7. 5о и §. 2. - 

ЧАСЫ ЦАРСКІЕ, смотри Царскіе гасы. 

ЧАСЫ ЦЕРКбВНЫЕ, суть слѣдующіе: первый ча«Ъ дне 
прилагаемый кЪ утрени, воспоминаетъ Христіанамъ 
веденіе Христово вЪ преторЪ отЪ Каіафы кЪ Пила¬ 
ту, в осужденіе его на смерть. Третій часЪ даетЪ 
размышленіе о сошествіи Св: Духа на Апостолы вЪ ог¬ 
ненныхъ языцѢхЪ. Шестым же часЪ дне освященЪ 
.расплтіемЪ на Крестѣ Господа нашего Іисуса Христа. 
А вЪ девятый часЪ Спаситель нашЪ напоенЪ былЪ оц- 
томЪ сЪ желчію смѣшеннымъ, и вЪ руки Отца Своего 
предаде Святѣйшую Свою душу. 

ЧАЩА, берется иногда за то, что есть вЪчашѣ. Мат: 
20і 22. і Кор: 12. 25.. По образцу Еврейскаго слога прі¬ 
емлется за оказаніе енѣва Божія,' в за казни и грѣхи 
наши низпосланные, Псал: и. 6. Матѳ: 26. Зд. или на¬ 
пасти , кои для нашего искушенія и укрѣпленія отЪ 
Бога низпосылаются. Мат: 2б. 22. или за оказаніе р<ъ~ 
дости, коею вѣрные обогащаются. Псал: 23. 5. Индѣ 
гаига значишЪ жребій и состояніе человѣческое, Псал: 
15. 5. или щастіе. 

ЧАШЕВОЛХВбВАНІЕ, сЪ Греч. Гуаіотапііа. Быт: 44. 5. 
Векую украдосте гашц сребрянцю? изб нея же гйетЬ Г о- 

- „ 
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сподйнЪ мощ опЪ же и еолхеованіемЪ волхвцетЪ вЪ ней. 
ИзЪ сихЪ словЪ не слѣдуёшЪ > чтобЪ ІосифЪ быдЪ 
волхвЪ иди ворожея» какЪ криво шолкуешЪ КадвинЪ 
пренёбрегашедь СвлтыхЪ Мужей; но сіе вЪ шутку ска- 
зано, но мнѣнію Августинову; иди примѣнялся кЪ пред¬ 
разсужденію народному вЪ Египтѣ, какЪ думаешЪ Ѳо- 
ма, учитель Западный. Предвѣщаніе же здѣсь, волхво- 
ваніемЪ названное, взято не за точное волшебное га- 
дательсгаво, кое зависѣло у ЯзычниковЪ ошЪ примѣ- 

• чанія Ьп?ичьяго полету, игранія? гарканія, клеванія И' 
другихЪ. вещей движенія; но за позволенную догадку и - 
доммшл^ніе, происходящее ошЪ естественнаго остро¬ 
умія и проницанія человѣческаго'; вЪ такой.сидѣ упо¬ 
требляется сіе слово аи§игіит и у Цицерона, Плинія 
и Аристотеля,, да и Еврейская рѣчь нахасЪ и шо и 
другое значигаЪ. Посему смыслу можно сказать', что 
ІосифЪ, будучи остроуменъ, домышдялся сею чашею 
о природномъ состояніи, склонности и осторожности 
гостей своихЪ; ибо чрезЪ чашу винную вьінаружи- 
ваеіпся Ні^вда. То и при семЪ случаѣ цѣломудренный 
Іо.сифЪ /чашею захошѣлЪ гада тельствовать и испы¬ 
тать ^1і2^ыли они сердцемъ расположены 
кЪ Веніамину, который паче другихЪ сыновЪ любимЪ 
былЪ отцемЪ, поелику отЪ единый сЪ Іосифомъ мате- 

. ри рожденный, и недавно ошЪ Намѣстника Египет¬ 
скаго вЪ пять крашЪ противЪ ихЪ награжденный; то 
можетЪ быть яозавидѣвши братія возненавйдѣлцбЪ 
его, и шакЪ вЪ татьбѣ чаши той обличеннаго прене¬ 
брегли бы, и осіпавилибЪ вЪ Египтѣ, напротивъ то¬ 
го; ежели бы братія сжалилиеь о немЪ, и всемѣрно ста- - 
рались извинить его и свобод ишь, шо бы прямо за¬ 
свидѣтельствовали братнюю любовь, первое вЪ нихЪ 
примѣтивши, не ошпусгаилЪ бы ІосифЪ сЪ ними Ве¬ 
ніамина, дабы они дорогою не,учинили ему зла, какЪ 
нѣкогда самому ему злодѣйствовали. ТакЪ шолкуешЪ' 
филонЪ, ІосифЪ, ЗлатоцсігіЪ и ѲеодоритЪ на сіе мѣсто. 
Какой обрлдЪ наблюдаемЪ бывалЪ при выборѣ Госуда¬ 
рей чашами по жребію? о томЪ пйшешЪ Никита Хо- 
ніашЪ. Кн: 20. гл: б. 

ЧАЩА, частый лѣсѣ, или густый. Аввак• 3. 3. 

чАщный, ная, ное, до чдщи принадлежащій. Тез: б.. іЗ> 

чАяніе, ожиданіе, упованіе. Риле: 8. 19. Филип: і. 20. ^ 

ЧВАнЕЦЪ, фляжка, мѣхЪ водоносный, бутылка, стклл- 
ница. 3 Цар: 17* і4. ъеанЪ тоже. Марк; 7, 4 и & 
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ЧВАРТКА , знакЪ вЪ ношномЪ пѣніи 'употребляемый, 
составляющій четвертую часть такты, и пишемый 
шакЪ: Ь 

:*= 
букварь дуллрныи. 

ЧЕЛКИ, т. е. постриженіе волосЪ на лбу для красы. 
- Кормъ: лист: 4оо на об. 

ЧЕЛб, лобЪ, передняя чаешь главы. Апок: 7. 3. 

- ЧЕЛОВѢКОВЙДНЫЙ, ная, ное, имѣющій на себѣ видЪ 
’/ человѣческій. С об: 3. 

ЧЕЛОВѢКОЛѢПНО, свойственно человѣку. Толк: Ев: 
ібо. 

ЧЕЛОВѢКОЛЮБЕЗЕНЪ, на, но, тоже что человѣколю¬ 
бивъ. Мин: мѣсі 'Февр. 18* 'ч ' 

ЧЕЛОВѢКОЛЮБЕЦЪ, который людей любитЪ. Сіе на¬ 
званіе всѣхЪ приличнѣе Богу, за безмѣрную Его любовь 
кЪ человѣку. 

ЧЕЛОВѢКОЛЮБІЕ, любовь кЪ роду человѣческому. 

ЧЕЛОВѢКОЛЮБСТВОВАТИ, ствую, еши, являть бла¬ 
гость кЪ людямЪ. Прол: Февр. 12/ Мин: Сент. і5. 

ЧЕЛОВѢКОПОЖИРАТЕЛЬ, который ѣстЪ людей, пита¬ 
ющійся человѣческою плотію, по Греч, оіѵтршхо^ :'уо(. 

ЧЕЛОВѢКОПРИМЙРЁНІЕ, искупленіе человѣческаго ро¬ 
да чрезЪ Христа, примирившаго человѣчество Й> Бо- 
жесшвомЪ прогнѣваннымъ грѣхами. Соборн: лист: 408 
на об. 

ЧЕЛОВѢКОСЛУЖИТЕЛЬ и, ЧЕЛОВѢКОУГбДЕЦЪ, под- 
лый угождапіедь, льстецѣ. Толк; Ев: ібо, Апост: Аьвоьск: 
издан: 148 на об, \ . 

ЧЕЛОВѢКОСПАСЙТЕЛЬНЬІЙ, ная, ное, слѣдующій кЪ 
человѣческому спасенію. Канон: пятидес; 

ЧЕЛОВѢКОУБІЙЦА , кто до смерщи убиваетЪ человѣч¬ 
ка. Іоан: 8* 8. 44. ' 

ЧЕЛОВѢКОУГбДІЕ, ласкательство, потачка, поноровра. 
Потреби: Филар: 170. 

ЧЕЛОВѢКОЯВЛЕНІЕ, тщеславное вЫказаніе предЪ людь¬ 
ми. Ефр: Сирин: 69. Ниъто же смиренною мудростію 
имуще) но вся сЪ еордынею^и вся сЪ ъеловЪко явленіемъ. 
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ЧЕЛОВѢКОЙДНЫЙ, вал, вое , который людей ѢсшЪ. 
Соб: Ііб. 

ЧЕЛОВѢКЪ, ивогда берется, за церковь' изЪ ІудеевЪ я 
ЯзычыиковЪ состоящую, Ефес: а. і5* за сына. Мапк 
іо. 55. 

ЧЕЛОВѢКЪ БЕЗЗАКОНІЯ, значитъ Антихриста. 2 Со- 
лун.* 2. 3. 

ЧЕЛОВѢКЪ БОЖІИ, вЪ Писаніи на многихЪ мѢстахЪ 
'значитъ служителя Господня изряднаго и Пророка. 
3 Цар: 13. 

ЧЕЛОВѢКЪ и ЧЕЛОВѢКЪ, ш. е. многіе человѣки. Псал: 
86. 

ЧЕЛОВѣЧЕ СОЗДАНІЕ , начальство, власть, х* Петр: 
■ 2• 13- 

ЧЛВЧЬ, сокращенное изображеніе слова человѣкъ, Скрияс: 
стр: ДІ. 

ЧЕЛОВѢЧЬ, ча, че, человѣческій, до человѣка принадле¬ 
жащій. Мар: іо. 45. 

ЧЕЛЯДЬ, домашніе, домочадцы. Лук: 12. 4г. 

ЧЕПЁЦЪ, древняя рѣчь, значащая головное покрывало' 
женское. Бесѣд: Злат: Част. 2. стран: 374. 

ЧЕПИ, тоже что цѣпи. Исход: 28. 24. 

ЧЁПЙСТЫЙ, ая, ое, подобный цѣпи. Патер. Несер: 522.' 

ЧЁПбЧКА, тоже что цѣпь, цѣпочка. Исход: 28. 24. 

ЧЕРВАРЬ, дѣлатель шелка. Ефр: Сир: 194. 

ЧЕРВЕНЙЦА, червивая болѣзнь. Толк: Ев: з5і. 

ЧЕРВЁНЬ, ягода красильная. Апок: 18. із. 

ЧЕРВЁЦЪ, бархатѣ, особливо малиноваго цвѣта. Чин: 
Царск: вѣнъан. 

ЧЕРВЛЁНЕЦЪ, багрецѣ, барянал краска. Іерем: 21. 14. 

ЧЕРВЛЕНИТИ, вю, ниши, красишь вѣ червленую кра¬ 
ску. Толк: Ев: ІОО» 

ЧЕРВЛЕНЙЦА, т. е. багряница. Исход: 35. 4. Апок 17.4. 

ЧЕРВЛЕНООМОЧЁННЫЙ, погруженный вЪ червленую 
краску. Мин: леѣ с: Іюня 27. 
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ЧЕРВЛЕНОСВѣТЛЬІЙ, ая, ое, алый цвѣгпомЪ. Мин: мѣс: 
Дек. 17. , / - - 

ЧЕРВЛЕНЪ, на, но, багряный. Быт: з§. Зо. Мат: 27* 28., 

ЧЕРВЛЕНѣТИСЯ, нѣюся, нѣешися, багровѣть. Лев: 13. 
42. 

ЧЕРВОСНѢДЕНЪ , на , но, червями эаѣденЪ, исшоченЪ. 
Требн: о еоспр: 1цдеев: ко Христіан: вѣрѣ. 

ЧЙРВЧАТЫЙ, тая, тое, свѣтлокрасный, похожЪ цвѣ¬ 
томъ на малину; *по Лат, тшіаіиз, тіпіо іпГесіиз; по 
Греч. риХтоХофт}*^ /ииктоутгратго*, ріХтоігосрѵбе; по Франц, гои^е 
сотгае сіи тегтШоп; поИшал. гцБго.Смошр; опись Ризні 
Собор. 

ЧЕРВЬ* названіе 27 буквы вЪ Славянской азбукѣ, коя пи¬ 
шется шакЪ: Ч; ѵ 

ЧЕРВЬ, моль, повреждающая одежду. Матѳ: б. 20. 

ЧЕРЕПІХА ОЛТАРА, полуокружіе стѣны алтарной сЪ 
Восточной страны противЪ Престола, гдѣ- вЪ среди¬ 
нѣ имѣется горнее, т. е. возвышегіное мѣсто для си¬ 
дѣнія Архіерейскаго во время апостольскаго чтенія, и 
сопресшоліе для служащихъ сЪ нимЪ Пресвитеровъ, 
по Лат. іейисіо йли сопсЬа аііагіз. По сей приличности 
верхЪ горняго мѣста вЪ Московскомъ Архангельскомъ 
Соборѣ украшенЪ раковиною изЪ цѣльнаго камня из¬ 
ваянною и позлащенною. Такая примѣчается окруж¬ 
ность алтаря во всѢхЪ древяихЪ, особливо СоборныхЪ, 
благоустроенныхъ храмахЪ сЪ образца Грековосточ- 
ныхЪ. Ѵ$і: Соаг: ЕисНоІі §гаес. Умственное мѣсту се¬ 
му толкованіе видно вЪ скрижали. 

ЧЕРВЛЁНОЕ , прилагали среди: рода взято вмѣсто су¬ 
ществ: ъербленица. Исаіи гл: і. 13. или багряное, или 
красное. 

ЧЕРЕПОКбЖНАЯ, множ, числа, на прим, устерсы, ра¬ 
ки, черепаки и тѣмЪ подобныя водныя животныя, кро¬ 
мѣ рыбЪ. Ноліок: 225 статья. 

ЧЁРМЕНЪ, ш. е. красный, рыжій. Быт: 25. 25. 

ЧЁРМНОЕ МбРЕ, чрезЪ которое прошли Израильтяне 
, изЪ Египта вЪ Палестину. Именуется Черлсное, т. е* 
красное потому, что отЪ преломленія лучей солнеч¬ 
ныхъ такой цвѣтЪ на себя пріемлеіпЪ, или отЪ Лес¬ 
ковѣ красныхЪ, корольками называемыхъ, коихЪ мно¬ 
жество на днѣ того находится; а иные думаютЪошЪ 

Чаюетъ V♦ 9 
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Царя Эрифра, (что сЪГреч. значитъ чермный) погре- , 
баннаго на островѣ ОгирѢ, окруженномъ моремЪ симѣ. 
Псал: Ю5 и 155. Дѣян: 7. 36. 

ЧЕРМНОСТЬ, красный цвѣшЪ. Скриж: отв: 24 Аѳанг 
Вел. 

ЧЕРМЯѢТИСЯ, чермнѣюся, нѣешися, краснѣться1, рдѣть¬ 
ся. Маш: іб. 2. Чермнцетбося небо. 

ЧЁРНАЯ ШЁЛЧЬ, Дамаскинѣ на 19 листѣ слѣдующее 
дѢлаетЪ опредѣленіе: еозслоестецетЪ земли у суха бо 
есть, и студена. ' 

ЧЁРНАЯ КРУЧЙНА, сЪ Греч, меланхолія; по Лаш. аіга 
Ьііів. Соборн: 55. 

ЧЕРНЁЦЪ, монахѣ, по темноцвѣтной одеждѣ, такѣ име¬ 
нуемый. Кормч: лист: 218» ъерница монахиня. 

ЧЕРНЁЧЕСТВО, монашество.' Кормъ. 

ЧЕРНЁЧЕСТВОВАТИ, сгпвую, ешь, иночествовать, ве¬ 
сти монашескую жизнь. Прол: Февр. 17. 

ЧЕРНЙЧИЩЪ, дѣтище ошЪ чернца, т. е. монаха или 
отѣ черницы, ш. е. монахини блудно прижитое. Пролл 
Аве. 5. 

ЧЕРНЙЧІЕ, родѣ древа, вѣ Палестинѣ растущаго. Исаіи 
9; іо. сѣ Греч. сикоморЪ; дикія фиги. Псал: 77. 47. 

ЧЕРНОНОСЙЩЪ, ща, ще, кто облеченѣ вѣ печальное, 
вѣ траурное одѣяніе. Прол: Марш. 17. Тебе ради ѵерно- 
носяща. 

ЧЕРНОПЛбтНЫЙ, ая, ое, черный тѣломѣ. Ефр: Сир: 
92 на об. 

ЧЕРНОРЙЗЕЦЪ, см. гернеіф, герноризица. Кормч: лист: 
217. ш. е. черница. 

ЧЕРНУХА, трава, Исаіи 28. 27. по Лат. піцеИа, ѵіііа или 
ѵісіа; по Греч. реХ&ѵѲюѵ', сѣ Евр. кезакЪ еіѳЪ, есть и сѣ¬ 
мя подѣ симѣ именемЪ гернцха, для того, что оно чер¬ 
наго цвѣту. 

ЧЁРНЫЙ ПбПЪ, Священникѣ изѣ монаховѣ. Воз: Част: 
2. ел: 20. іЗЗ. на об. 

ЧЕРПАЛО, ш. е. наливка, ковшѣ; ведро. Требн: 306. 

ЧЁРПАНЫЙ, ная, ное, котораго черпаютЪ или вкуша¬ 
ютъ. Скриж: стр: і45. ' 
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ЧЕРПЧІЙ, аго, подноситель, лоднощикЪ. Прол: Окт. б. 

ЧЕРТА, ежели о времени рѣчь, значитъ: самую малую 
часть минуты. Кон: Ангелу Храм,. Индѣ значитъ ма¬ 
лую букву. Мат:$. і8. 

чертАти, таю, еши, изображать. Прае: ист.вѣр: 325. 

ЧЕРТЙТИ ЗЕМЛЮ, взрѣзывать» пахать, орать. Прол: 
Іюл. 5. 

ЧЕРТЙЦА, умал. ошЪ слова черта, по просіпу черточ¬ 
ка. Ефр: Сир: 465 на об* 

ЧЕРТОГЪ, спальня. Псал: 18. 6. Иногда берется за ам- 
вонЪ, на коемЪ Царей короновали, т. е. возвышенное 
великое мѣсшр. Чин: Царск: вѣнъ. 

ЧЕРТОГОКРАСИТЕЛЬ, приготовляющій служащее кЪ 
украшенію чертога. Мин: льЪс: февр. 24. 

ЧЕРТЁЖНИКЪ и жен: ЧЕРТЁЖНИЦА, кто приготовля¬ 
етъ надлежащее кЪ свадьбѣ или кЪ брачному чертогу; 
по Лат. ргопиЬа. Соборн: лист: 20. Мин: лсѣс: Дек. 26. 

ЧЕРТбЖНЫЙ, ная, ное, до царскаго чертога принадле¬ 
жащій. Чин: Царск: вѣнъ. 

ЧЕРТбжНѢ» на подобіе чертога. Прол: Сент. 8*. “ 

ЧЕСАТИ, чешу, чешепш, собирать, на прим, смоквы. 
Лук: б. 44. . 

чесАти СЛУХИ, ласкать кому, вЪ угодность говорить, 
приноравливать слова кЪ нѣжному слуху. Мат: Власт: 

,сост: А. гл: и. ВЪ такой ,же силѣ сказано, з Тим: 4. 
5. Чёшеми, слцхомЪ, т. е. желающіе слышать оігіЪ учи¬ 
телей веселое, забавное и пріятное, а яе то, что есть 
душеполезное. 

ЧЕСНОКОВИТ^ЫИ, ая, ое, имѣющій видЪ или горечь че¬ 
сночную. ЕфррСир: юа на об. 

ЧЕСО, винительный падежЪ ошЪ мѣстоименія что, 
Марк: ю. 38- Невѣстасл ъесо просита, ш. е сами не 

, знаете, что просите. Есть и у Матѳ: И. 7. Чесо 
изыдосте вб пустыню видѣніи ? ш. е. чего посмотрѣть 
вышли вы вЪ пустыню. 

ЧЕСОРАДИ, нарѣч. вопросит, для чего, на что. Мат: 

2б. 8* 

ЧЕСТВОВАНІЕ, Богослуженіе. Дѣян: 17. 23. 
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ЧЕСТВОВАТЕЛЬНО, благоговѣйно. Мит лііс: Окт., 17. 

ЧЕСТВУЕМЫЙ, ая, ое, чтимый, содержимый вЪ поче- 
• сши. Есѳир: 8. і5. ' 

ЧЕСТЙВЫЙ, вая, вое, богобоязливый. Дѣян: 17. 33. 

ЧЕСТНОЛѢПОТСТВО, благопристойное украшеніе. Григ: 
Наз: 40 на об. 

ЧЕСТНОЛіЬБІЕ, любленіе несши, добродѣтели. Толк: Ее: 
5^4 на °б. 

ЧЕСТНОСЛбВИМЫЙ, ая , ое, хвалимый, ублажаемый, 
ч прославляемый. Ефр: Сир: З05. 

Ч ЕСТНОС Л 6 ВIЕ, похвальное слово, кому нибудь вЪ честь 
приписанное* Грііеор: Назіанз: житіе* 

ЧЕСТНШІЙ, шая, шее, уравниш. стен. отЪ прилага¬ 
тельнаго имени местный, ияако выговаривается чест¬ 
нѣйшій* Дам: лист: 8* ' 

ЧЕСТНЫЙ, ная, ное, почитанія ^достойный, отличную 
чесшь имѣющій. Евр. і5. 4. Честна женитва во всѣхЪ, 
ш. е. драгоцѣнна, свята, яко чистоты сокровище. Сей 
СтихЪ на первомЪ ВселенскомЪ Соборѣ Св: Пафнуші- 
ёмЪ приведенъ быдЪ вЪ возраженіе тохЪ, кои не хо¬ 
тѣли священнослужителямъ быть женатымЪ. Сок¬ 
рат: церк: Ист: кн; 12 ел: 8. ТѣмЪ же Апостольскимъ 
словомъ утверждали бракЪ священных!» лицЪ Отцы 
пяшошестаго Собора, что вЪ ТруллѢ, правил: 13. тКолб- 
ми паче местный бракЪ, приличенЪ, мірскимЪ, л во са- 
мимЪ БогомЪ уставленный, Быт: I. 27 и 2. ай. і Корг 
7. для чадородія, для убѣжанія ошЪ грѣха, дАя взаим¬ 
наго вЪ прргпивныхЪ случахЪ утѣшенія и для прочихЪ 
вЪ жизни выгодностей , какЪ видно ца многихЪ мѣ¬ 
стахъ С в: Писанія. Напротивъ того запрещеніе же- 
нитвы, яко лишеніе честной вещи Св: ПавелЪ і Тим: 
4. ст: і и з им'ёнуешЪ ученіемЪ бѣсовскймЪ, которое 
распространилъ было Евсшаѳій (ЕписколЪ Севастіи 
Армейскій четвертаго вѣка ЕретикЪ; но на Соборѣ 
помѣсшномЪ, что вЪ ГангрѢ, предан!» за то прокля¬ 
тію, СократЪ кн: и ел: Созол^ен: кн. 4. ел. 24* так¬ 
же ВалсамонЪ и Зонара вЪ пандектахЪ* НикифорЪ 
церк: ист: кн: 9. гл: 46. 

ЧЕСТНѣЙШАЯ> сшихЪ, сложенный вЪ честь Пресвятыя 
Богородицы, начинающійся сими словами: честнѣйшую 
ХерувимЪ, и славнѣйшую безЪ сравненія СерафимЪ> т 
проч. ОшЪ сего стиха и девятая пѣснь вЪ Канонѣ на- 
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зываетря гестнЬйшая. Ибо оная нѣснь есть самыя Бо¬ 
городицы, велигшпЪ дцша моя Господа, и проч, йзЪ ше¬ 
сти сшиховѣ состоитъ, и кЪ каждому изЪ нихѣ при¬ 
пѣвается ъестнЪйшцю ХерцеимЪ. 

ЧЕСТЬ, разныя имѣетЪ знаменованія: — і) цѣну в уваже¬ 
ніе. Кол: 2. 23.— 2) Помоіцесгавованіе и всякую услугу. 
Мат: 15. 4. 5. Рим: 12. ю.— 3) Попеченіе изрядное, і 
Пет, 5. 7. Индѣ значитъ богатство. Апок: і§. ід. 

ЧЕТА, полкЪ, роша, толпа людей, иногда берется и за ?явное число, за пару, или гнѣздо по просту. Макс: 
'рек: 4о на об. , 

ЧЕТВЕРИЦА, четверка, четыре, ДЪян: 12. 4. 

ЧЕТВЕРИЦЕЮ, нарѣч. ьЪ четверо. Ацк: 19. 8. - 

ЧЕТВЕРЙЩНО, четырежды, чещырекратно. Мин: мЬс: 
Геце. 23. 

ЧЕТВЕРОБЛАГОВѣСТНИКЪ, Евангеліе, описанное че- 
тырью Благовѣстниками, т. е. Евангелистами. Прол: 
Аве. 2і. 

ЧЕТВЕРОБРАЧІЕ, жёнитьба на четвертой женѣ. Но- 
■ мокан: 53 статья. 

ЧЕТВЕРОВРАтіЕ, было мѣсто или урочище близь гра¬ 
да Севастіи, что вЪ Каппадокіи, по четверымъ мѣд- 
нымЪ вратамЪ такѣ названное. Прол: Март. 9. ' 

ЧЕТВЕРОГОЛбСНОЁ, родЪ нотнаго пѣнія на четыре 
голоса* ш. е. на щецорЪ, алыцЪ, дышкацшЪ ш бадЪ рас¬ 
положенное» 

ЧЕТВЕРОДНЁВЕНЪ, четырехъ сушокЪ. Іоан: хи 39. 

ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛІЕ, Евангеліе Іисуса Христова, че- 
тырмя Евангелистами написанное МатѳеемЪ, Мар- 
номЪ, Лукою и ДоанномЪ. І/отав: и Тріодъ оЬ Велик: по* 
редѣлъникЪ. 

ЧЕТВЕРОЖЁНЦЫ, не пріемлются ошЪ церкве. Корми 
лист: 53. Тѣ, кои па четвертой женѣ женаты. 

^ р, ' 
ЧЕТВЕРОКОНЕЧІЕ, изображеніе вещи четыре конца 
имѣющей на прим. кресшЪ. Розыск: лист: 8 на об, 

ЧЕТВЕРОКОНЕЧНАЯ, т. е. четыре части свѣта: Во- 
' сшокЪ, Западѣ,ТОгЪ и Сѣверѣ. Собор: З48. Четвероко- 

петая празднцюпф радостно. 
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ЧЕТВЕРОНАЧ ^ЛЬНИКЪ, четвертою частію обладающій* 
Прол: Гене. іб. 

ЧЕТВЕРОНОГАЯ, ш. е. звѣря в скоты. Дѣян: го. іа я 
іі. б. / 

ЧЕТВЕРОНОЖ ЕЦЪ, сшолЪ о четырехъ ножкахЪ. Ефр: 
Сир: 394 на сб. 

ЧЕТВЕРОПРЕСТблЬНЫИ, говорится вЪ отношеніи кЪ 
каждому изЪ четырехъ ГреческихЪ Вселенскихъ Пат- 
ріарховЪ, кои суть Константинопольскій, іерусалим¬ 
скій, Антіохійскій и Александрійскій. Правосл: испов; 

■ вЬр. 

ЧЕТДЕРОПѢСНЕЦЪ, КанонЪ, состоящій изЪ четырехъ 
пѣсней, который поется особливо вЪ четырёдесятни- 
цу, какЪ видно вЪ Тріоди. Сочинители четверопѣсн- 
цевЪ сушь: Козма ЕпископЪ Маіумскій, Марко Епи- 
скопЪ Идруншскій и проч. 

ЧЕТВЕРОСВ'ѢТЙЛЬНЫЙ, ная, ное» гдѣ четыре свѣти¬ 
ла, га. е. звѣздЪ. Тріода лцст: 73. 

ЧЕТВЕРОСТбЛПНЫЙ, ная, ное,. на четырехъ стол¬ 
па хЪ стоящій. Розыск лист: 5о на об, 

ЧЕТВЕРОЧАІЗТНО, раздѣливъ на четыре отдѣленія, я 
Макк: 3- ‘-и. Четвероьастно воинство постави. 

ЧЁТВЕРОчАсТНЫЙ , ая, ое, изЪ четырехъ частей со¬ 
стоящій. Мин: ліЪс: Сент, і4. 

ЧЕТВЕРОКПОСТАСНЫЙ, ная, ное, четыре лица имѣю¬ 
щій. Слов: ув-ѣщалі: вЪ Скриж: лист: 9. 

ЧЕТВЕРТОВЛАСТВОВАТИ, ствую, вуеши, царствовать 
яадЪ четвертою частію Государства. Лук: 3. і. 

ЧЕТВЕРГОВ Л АстіЕ. обладаніе, управленіе четвертою 
.частію. Толк: Ев: 409. 

четвертовлАстникъ, Царь надЪ четвертою частію 
Государства, ш. е. ИродЪ II.ъ владѣвшій только чет¬ 
вертою долею отеческаго царства. Мат: 14 г* Сколь¬ 
ко же ИродовЪ было, и вЪ какое время? Смотри вЪ соб¬ 
ственныхъ именахЪ подЪ словомЪ ИродЪ. 

ЧЕТВЁРТЫЙ СУБВбТЫ, ПсаломЪ 93 надписанЪ еібгель- 
оертой субботы, т. е. вЪ четвертый день седмицы 9 • 
по нашему вЪ. четвершокЪ сей ПсаломЪ еженедѣльно 
пѣвался. 
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ЧЁТНЫЙ, ая, ое, до счета надлежащій. Служб-. Іоан: 
Воину. > 

ЧЕТЫРЕ ЖИВбТНЫХЪ, Іезек: ел: і. ю. прообразовали 
чешырехЪ Евангелистовъ. Первое животное, имѣющее 
видѣ ъеловЪгескій, означаетъ Матѳея, что примѣчается 
вЪ началѣ благовѣстія его, показывающемъ читате¬ 
лю лице Христово по человѣчеству, т* е. книга род¬ 
ства Іисцса Христа у сына Давидова и проч. Иринеи 
кт, 5. ел: и. ІеронимЪ поел: іб5 кЪ Павлину* ПодЪ 
вторымЪ живртньшЪ ш. е. львомЪ разумѣется Мар- 

, ко, у котораго вЪ Евангеліи слышанЪ аки ревЪ льви¬ 
ный, т. е. еласЪ вопіющаго вЪ пустыни у уготовайте 
путь Господень, правы творите стези Его. Третіе жи¬ 
вотное тельцо'мЪ кажется, и пред образуетъ Еванге¬ 
листа Луку у начавшаго писать ога'Ъ Захаріи жерца 
вешхозаконнаго, закалавщаго тельЦовЪ на жертву. 
Четвертое лице животнаго орлино у значитЪ Іоанна 
Богослова у кошорьій воспріявши крилѣ орлиныя, на 
высоту вОзлетѣлЪ, и о Божествѣ Христовѣ возгре- 
мѣлЪ: вЪ кашлѣ бѣ слово, и слово бѣ кЪ Богу, и проч. 
Для того четыре Евангелиста подЪ сими знаками на 
иконахЪ изображаются. 

ЧЕТЫРЕДЕСЯТЙНЫ, Прол: Полбр. д. по просшу соро¬ 
чины, сороковый день отЪ кончины. 

ЧЕТЫРЕНАДЕСЙТНИКИ, Еретики, они же и Йасхали- 
ты, праздновавшіе Св: Пасху вмѣстѣ сЪ Іудеями вЪ 

ч 14 луну по весеннемЪ равноденствіи, т. е. вЪ і4 дені 
Марша, во второмЪ вѣкѣ бывшіе. Кормы лист: 76. 
Треб: 6. * 

ЧЕТЫРЕДЕСЙТНИЦА, ' великій посшЪ, уставленный Св: 
Апостолами и Св: Отцами на сорокЪ дней предЪ во*< 
споминаніемЪ страстей ХристовыхЪ. Смотри Тріод: 
на мног: мѣст: и Щстав: д гетыредес. ПостЪ 
также предЪ РождествомЪ ХристовымЪ названЪ ге¬ 
тыредес ятницею; еще поминки по усопшйхЪ гетыреде- 
сятницею. именуются, а по просшу сорокоустіе. 

ЧЕТЫРЕДЕСЯТНОЕ ЧИСЛб, знаменито вЪ Писаніи» 
Быт: 7. і2. Бысть дождь на землю гетыредес ять дней 
и гетыредесять нощей. Сводники обходили землю 40 
дней. Числ: 12. 25* Израильтяне странствовали вЪ пу¬ 
стыни 40 лѣшЪ; ІезекіилЪ спалЪ вЪ видѣніи на део 
ныхЪ ребрахЪ своихЪ 4о дней, взявЪ неправды дому 
Іудина, Іез: 4. 6. ХрисшосЪ искушается отЪ Діавола 
4Ъ дней, Мате: 4. 2. По воскресеніи ХрисшосЪ являет* 

ч . 
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* ся ученикямЪ 4о дней, Дѣян: і. 3. Моисей постился 
40 дней. Исход: 24- тоже и Иліа, 3 Царг 19, 8. 

ЧЕТЬІРЕДЕСЯТЬ, просто сорокЪ9 до* 

ЧЕТЬІРЕДЕСЯТЬ РАНЪ, второе: 25. 3. ЧислоліЪгетыре- 
десять ранЪ да наложатъ елец. Ежели преступленіе не 
смертное, то осужденному человѣку вЪ наказаніе тѣ¬ 
лесное у ІудеевЪ повелѣно было давать 4о только уда- 
ровЪ, а не больше. Аще бо приложатъ паге ранЪ сихЪ 
бита его ліножае, срамЪ бцдстЪ братц твоемц предЪ 

* тобою, Стих: той же. ш. е. презрѣннымъ и безчест- 
нымЪ останется братЪ ‘твой, шакЪ какЪ скоти¬ 
на, или какЪ Язычникѣ и невѣрный. Или чтобЪ бЪль- 
ше 40 ударовЪ битый не 6ылЪ обезображенЪ тѣлцмЪ, 
а потому и презираемъ отЪ своей братіи. Однако Іу¬ 
деи вЪ одивЪ разѣ больше Зд ранЪ не налагали, какЪ 
видно изЪ 2 Кор: \ц. 24. гетыредесятъ развѣ единыя 
пріяхЪ. И у Іосифа, кн:• 4 древн:; ел: 8. Для того» 
чщобЪ ошибка вЪ числѣ ранЪ оплошностію • не прев¬ 
зошла положеннаго закономъ числак ибо вЪ счетѣ лег^- 

* ко погрѣшишь можно. Златоустѣ Бесѣд: 25. на 2 Ко¬ 
рине: іі. По дреенелщ законц ІцдеевЪ вЪ великое безъе- 
ещіе поставляемо томЦ% кто больше 4о цдаровЪ принялЪ. 
Для отвращенія сего невозвратимаго поношенія, умѣ¬ 
рили наказаніе, чтобЪ палачЪ лучше упусшилЪ одинЪ 
ударЪ, нежелибЪ мѣру превзошелЪ казенную. А иные 
шакЪ* шолкуютЪ, что'сія убавка ранЪ вошла отЪ 
обыкновенія. Дабы оказать видѣ Лицемѣрнаго мило¬ 
сердія, ѲеодоритЪ воцр: 5о на второз: ѲеофилактЪ на- 
2 Корг іі. А ежели виновный заслужил)) больше нака¬ 
занія, то вЪ другое время налагали ему еще зд ранЪ, 
какЪ то Св: ПавелЪ пять крашЪ бишЪ былЪ. 2 Кор: 
И. 24- 

ЧЕТЬІРЕДЕСЯТЬ ШЕСТЬ ЛѢТЪ СОЗДАНА ЦЕРКОВЬ 
СІЯ, Іоан: 2. 20. Не должно здѣсь разумѣть о времени’ 
того храма, который по окончаніи плѣна Вавилонска¬ 
го былЪ построенъ1 ЗоровавелемЪ, но столько лѣтЪ 
прошло отЪ Иродова царства до шридесяши лѣтЪ 
ХристовыхЪ, однако и тогда еще храмЪ зданіемЪ не 
былЪ совершенъ, какЪ Іудеи сіе говорили, апродолжа- 
лося его возобновленіе до временЪ НероновыхЪ, какЪ 
очевидный свидѣтель тому Іосифѣ пишешЪ, Древ- 
ност: кн: і5. ел: 14 и кн: ао. влг 18» 

ЧЕТЫРЕСТбЛПНОЕ ЕВАНГЕЛІЕ, на четыре столпа 
раздѣленное, или четырію столпами Христова ученія, 
ш. е. Евангелистами описанное. Розыск: Часті і. ел: я4, 

ЧЕШЕМЪ, ма, мо, который свербитЪ, а Тит: 4, 3. 
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чигбтъ, толкуется палачѣ, заплечный масшерЪ. Про л: 
Окт. 24. 

ЧИНЙТЕЛ^НОВ ИМЯ , есть прилагательное, которое 
энаменуешЪ число, расположенное чиномЪ, на прий. 
первый, вторым, третій, а прочая. Гром-. Мелет: лист-. 

,8\ \ ' . . 
ЧИНИТИ, чиню> чинишИ, швррити. Лцк: і. і. Дѣян: 

і5. 2. \ . ■ ’ • . 

ЧЙНОВЕ, множ: число ш. е. чины отЪ имени гинд. Бе- 
сѣд: Злат: на поел. 

чинбвникъ, иногда знаЧишЪ начальника, или ьЪ мір- 
скомЪ чинѣ состоящаго. Кормг: лист: 22 на об. Так¬ 
же шотЪ, который учреждаетъ благочиніе вЪ какомЪ 

. нибудь знашномЪ дѣйствіи, сЪ Нѣмецкаго Церемоніц- 
мейстерЪ. Чин: вѣнч: царск. инако: начальникѣ , при- 

- ставникѣ. Еще есть книга печатная подѣ симЪ 
именемъ, вЪ коей изображены чины Священнослуженія 
Архіерейскаго, хиротоніи, ш. е. рукоположенія во Свя¬ 
щенство и прочія требы. 

ЧИНОНАчАлЬНЙКЪ, первенствующій чиновникѣ. Прол: 
Сент. зб. — . 

ЧИНОНАЧАДЬСТВО, старѣйшинство, первенство меж- 
жду чинами. Мин: мѣс: Сент. 8. * 

ЧИНОНАЧАЛЬСТВОВАТИ, ствую , ствуеши, начальни¬ 
комъ быть.надЪ кѣмЪ- Соборн: лист-, і. 

ЧИНООСТАВЛЕНІЕ, лишеніе прежняго званія иди чина, 
отставка." Соб: 155. 

ЧИНОПОЛОЖЁНІЕ, расположеніе чего по извѣсійному 
порядку. Іезек: 42. 20. Также служба церковная, учреж¬ 
дение по- уставу, устав: Церк. 

ЧИНОРАСПОЛОЖЕНІЕ, наблюденіе порядка вЪ размѣ¬ 
щеніи, вЪ расположеніи. Іезек: 48. і5. 

ЧИНОРАСПОЛОЖЁННЫЙ , ая, ое, п<^. порядку располо¬ 
женный, размѣщенный, Іезек: 42. і5. 

ЧИНОСОВЕРШЁНСТВО, отправленіе службы по уста¬ 
ву. Предисл: кЪ Мареаритц. * 

ЧЙНЪ, вЪ церковныхъ кнйгахЪ берется за, уставѣ или 
порядокЪ обрядовЪ церковныхъ, Святыми Отцами у- 
ставленныхЪ, на прим. гинЪ малыя вечерни, гинЪ литіи, 
и проч. Зри служебникѣ, уставѣ и шребникЪ книги. 

□ідііігесі Ьу Соодіе 



I 

138 ЧИ. 

Иногда значишЪ удобреніе, ш. е. украшеніе чина цер¬ 
ковнаго, Скриж: 6о. ЧинЪ, индѣ значилтЪ наказаніе, ш. 

. е. обученіе церковное. Колос: 2. .5. Индѣ берешся за 
подобіе, сходство. Евр: 5. '6 и іо. ХрисшосЪ именует¬ 
ся Первосвященникѣ по хялнц Мельхиседековц и Псал: 109» 

,ш. е. по сходству сЪ МельхиседекомЪ. Мельхиседек' 
6ыаЪ и Царь и ^Священникъ, хотя не рожденЪ 
отЪ Священника и не имѣлЪ преемниковъ вЪ Священ¬ 
ствѣ. Что все ко Христу прилично; ибо ОнЪ есть под¬ 
линно Священникѣ и Царь. ОнЪ не имѢетЪ отца по че¬ 
ловѣчеству, и материпо Божеству; вршпомЪ не имѣ¬ 
етъ намѣстниковЬ вЪ Его преесщесвдвенномЪ Священ¬ 
ствѣ; для того АпосшолЪ и уподобилЪ Христа Мель¬ 
хиседеку, а не Аарону, коего Священство различествова¬ 
ло отЪ Христова во многомЪ. 4 

ЧИСЛА, четвертая вЪ Св: Писаніи ветхаго завѣта кни¬ 
га , написана МоисеемЪ, называется такЪ, потому, 
что содержится вЪ ней исчисленіе всѣхЪ людей Из¬ 
раильскихъ , по повелѣнію Божію учиненное. Сокра¬ 
щенно выписывается Числ. 

ЧИСЛЕННИКЪ, т. е. производитель подушной перепи¬ 
си. Смотри житіе Александра Невскаго. 

ЧЙСЛЕНЫЙ, ая, оеэ содержащій лѣтосчисленіе. Толк: 
Ев: 97 на об. 

ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ИМЯ, есть прилагательное > которое 
знаменуешЪ нѣкоторое число просто, на прим. единЬ % 
два, Упрйу и проч. по Лаіт питегаііишп. Граялг Мелет: 
лист: і8. 

ЧИСЛО СЕДМЙЧНОЕ, берешся за многое* Псал: и8. 
стих: і64. Опредѣленное вмѣсто неопредѣленнаго. 
Быті^ 31. 7. Числ: 32. Третигное вмѣсто послѣдня¬ 
го. 2 Корг 12, 8. Единственное вмѣсто множественна¬ 
го. I Тим: 2. 15. 

ЧИСЛО ЗВЪРЙНО, Апок: і5. 18. ш. е. X. *і>. (ббб) имя 
Антихристово. 

ЧИСМЕНИЦА, наука числительная. Ариѳметика. 

ЧИСМЯ, ш. е. число, а во множественномъ числѣ гово¬ 
рится чисмена. Алфав: рірюп. Ефр: Сир-. 30 на об.“і5о 
на об. 

ЧИСТЁЦЪ, но мнѣнію Римскія церкве есть такое мѣсто, 
вЪ коемЪ человѣкъ на семЪ свѣтѣ не очисшившися со¬ 
вершенно ошЪ грѣховЪ, и за шѢмЪ не способенъ бу- 
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дучи кЪ лицезрѣнію Божію, чистится подземнымъ ог- 
немЪ, а поіпомЪ чистЪ лицу Господню предскдаетЪ. 
Сего ученія церковь Православная не цріемлетЪ, Кн: 
о вѣрѣщ лист: п4. по Ласгі: риг§а*оііит. 

ЧИСТИТЕЛЬ , Іерей, Священникъ, Святитель, приноси* 
шелъ безкровныя жертвы, вЪ такой силѣ алтарь на* 
зывается. Кормъ: в*' 

ЧИСТЙТЕЛЬНЫЙ, ная4, ное, который очищаетЪ что* 
Соборн: лист: 184. , 

ЧИСТЙТЕЛЬНЫЙ огбнь, тоже что чисшецЪ. Пра¬ 
во с л: ист вѣры. 

ЧИСТЙТЕЛЬСКГЙ, ская, ское, и усѣчен. гистителескб, 
ска, ско , тоже значтпЪ иногда, что святительскій, 
и священническій. Кормъ: зоб и дгЗ. . 

ЧИСТЙТЕЛЬСТВО, священіе, священство. Скриж: лист: 
176. 

ЧИСТІИ СЕРДЦЕМЪ, Мат: 5. ш. е. нельстивые и не¬ 
коварные люди,,кои то языкомЪ обЪявляютЪ, что на 
Сердцѣ имѣюшЪ; отсюда гистосердегный, нал , ное, и 
гистосердеъіе, т. е. искренность и праводутіе. Пращ 
ист вѣры. 

ЧИСТбТНЫЙ и ЧИСТбтЕНЪ, на, но, цѣломудренъ, не¬ 
пороченъ. Мареар: 99 на об. 

ЧЙСТбтСВУЮЩІЙ, ая, ее, вЪ чистотѣ пребывающій. 
Прол: Сент. 8. 

ЧЙСТШИ, уравн. степ. отЪ имени чистый, вЪ сред¬ 
немъ родѣ, вмѣсто чисшѣе. Требн: 145. 

ЧИСТЫЕ, Еретики. Смотри Каѳары, Требн: б. 

ЧИСТЫЙ и ЧИСТЪ, иногда берется за честный, ж 
Тили 3. П, 

ЧЙЩЕНІЕ, очищеніе, а Пет: і. д. 

ЧІЙ, ЧІЯ, ЧГЕ, т. е. чей, чья, чье, Мат: аа. 3 н 4а. 

ЧЛЕНОВЁНІЕ, составленіе членовъ. Грив- Назіанз: х на 
об. 1 

ЧЛЕНбвНЫЙ, ная, вое, челюсшный. Псал: 57. 7. 

ЧМЁТА, усшавн. статьи 49.' га. е. смятеніе, помѣша¬ 
тельство. 

ЧбХЪ, чханіе, чхота. Потребил Филар: 167. 
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чпАгъ, кищеня, или кишень, т. е. карманЪ, тоболецЪ, 
пира, зепь, мошна, калиша. по Лат. Гассиіиз, сарГа, Гаг- 
сіпа, сгптепа. ПроХ: Зо Іун. и Марш. 7» Положи злат- 
нищц во ггихеЪ. 

ЧРЕВНЙЦА, чревная болѣзнь. Толк: Ев: Лцк: г4 на об.. . 

ЧРЕВНЫЙ , лая, ное, до чрева принадлежащій. Псал: 
І2б. 3. , 

ЧРЕВО, брюхо. і Кор: б. іЗ. Филип: 3. 19.' ; 

чревобАсникъ, Лев: 20. 27. Дѣцн: іб. 9,.который изЪ 
брюха издаетЪ отвѣты гадательные. 

. ЧРЕВОБОЛЬШЕ, болѣзни, свойственныя ражд[ающимЪ 
дѣтей. Исаіи 66. 8. 

ЧРЕВОБОЛѣтИ, лю, лиши, терпѣть болѣзни при дѣто~ 
рожденіи, Исаіи 45. ю* 

ЧРЕВОБѢСІЕ, чревообЪяденіе, обжирство. Требні 28. 

ЧРЕВОВОЛШЕБНИКЪ, тоже что чревобасникЪ. Исаій 
8- 19- 

ЧРЕВОВбЛШЕБСТВО, гадательство, производимое чрезЪ 
волшебниковъ и волшебницЪ, которые силою бѣсов¬ 
скою изЪ утробы своей издавали отвѣты о будущихъ 
вещахЪ. і Царст; 28. 8. Таковаго рода люди имену-* 
ются ъревобасники; по Лат. ѵепігііс^иі, сЪ Греческаго 
энгасіпримиѳи, какова была оная Аендорская волшеб¬ 
ница, показавшая Саулу Царю Самуила; однако и кро-^ 
мѣ бѣсовскаго пособія по естеству, наукѣ и упражне¬ 
нію могутЪ нѣкоторые люди говоришь брюхомЪ, по 
разсужденію .Иппокраша кн: 5 Эпиделі. Да и были сего 
рода чревобасники вЪ старину ЕвриклЪ , ПифонЪ, а 
не вЪ давныхЪ временахъ ФаннингЪ, ЛудвигЪ Бра«« 
бантскій, какЪ видно рЪ выпискѣ Алберта Фабриція | 
библіоераф: древн: стран: 599 и боо. 

ЧРЕВОНЕЙСТОВСТВО, тоже что чревобѣсіе* 

ЧРЕВОНЕЙСТОВЫЙ, ая, ое, кто безЪ мѣры пищу упог ' 
шребляетЪ. Ефр: Сир: 375 на Об. 

ЧРЕВОНбСНАЯ, непраздная, имѣющая во. чревѣ младен¬ 
ца. Мин: ліѣс: Сент. 23. ' 

ЧРЕВОНОШЁНТЕ , зачатіе 'и ношеніе вЪ утробѣ мла¬ 
денца. Мин: ліѣс: Нолбр. 6. - ‘ 

ЧРЕВООБЪЯДЕНІЕ, чревонеисшовсшво, или обжир- 
сшво. Соборні 191. Тацже пресыщеніе. БесЬд: Злат. 
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ЧРЕВООБЪЙДНЙКЪ, кто паче мѣры употребляетъ пи¬ 
щу. Прол: Гене. 25. Ефр: Сир: 126. 

чревообъёдный, пая, вое, который обжирается. Со- 
борн: і4о 'на об. 

ЧРЕВООБЪ^СТЛИВЫЙ, вая, вое, который лакомцшся, 
обжирается, пресыщается. Собдрн: лист: З73 на об. 

ЧРЕДА, очередь , череда / на прим: вЪ служеніи. Чреда 
иногда значишЪ стадо\ отсюда взято гредонагальникЪ% 
т. е. пастырь стадц. Соборн: зіЗ. 

чрвдй авіАня, Лцк: ел: і ст: 5. Іереи вешхозаконные 
расположены были Давидомъ на двадесять четыре чре¬ 
ды священнослуженія, КакЪ видно вЪ первыхЪ книгахЪ 
Паралип: ел: 24, Каждая чреда начиналасясубботою , 

; и смѣнялися Іереи вЪ' слѣдующую суббошужЪ. 2 Цар: 
II. 7 и 2. Паралип: 23. 4. 'ВЪ осьмой очереди по лѣпг- 
немЪ обхожденіи чина Авіаня (і Парал: 24. іо.) было 
возвѣщеніе Захаріи о рождествѣ Предтечи. Христо- 

- ва. Обстоятельно о семЪ пишетЪ АиетѳоощЪ вЪ г Томѣ 
согласія 4 Ееанегл. . 

ЧРЕД НИ КЪ, служитель, исполнитель чреды. Прол: Дек. 
25. ЖертвекникЪ ясли, средникѣ же Іосифѣ. 

ЧРЕДСТВОВАТИ, ствую, еши, отправлять чреду. С при¬ 
жал: 240.' ' 

ЧРЕЖДАТЕЛЬ, который угощаешЪ другихЪ столоиЪ. 
Грие: Наз: і5. » 

ЧРЕЖДЁНІЕ, угощеніе. Лцк: 5. 29. 

ЧРЕЖДЙТЕЛЬ, утостигаель. Григ: Наз: 43 на об. 

ЧРЕЗВСЕЖЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, который вовсю 
жизнь продолжается. Номокан: і4 статья о сарованіи. 

ЧРЕЗДЁНСТВОВАНЪ, на, Ко, который проводилъ цѣ¬ 
лый день. Соб: іб4. 

ЧРЕЗДѢЛЬНО, напрасно. Ефр: Сир: 4іЗ на об. Прае: 
исп: вѣр: іі. 

ЧРЕЗПОТРЁВСТВО, излишность, преиЗбышокЪ. Бесіді 
Злат: 692. 

ЧРЕЗЙРЕДѣДІЕ, индѣ значишЪ: заточеніе, изгнаніе иэЪ 
отечества. Бесѣд: Злат. 

ЧРЕЗСѲБбРІЕ или ЧРЕЗСОБЙРАНІЕ, неповиновеніи 
Соборному уставу. Матѳ: Власт 47 на об. 
* 
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ЧРЕЗСЫТЬ, нарѣч. прензлкшно, безмѣрно. Кормъ: лиспи 
47 на об. 

ЧРЕЗЪ ЗАКОНЪ, впрошявносшь закона, прошивЪ права. 
Прол: Іюн. ід. 

ЧРЕПИНА, раковина жемчужная. Соборн: лист: з35. 

ЧРЕПОКбЖНЫЙ, который вмѣсто кожи нмѣешЪ че¬ 
репѣ на себѣ. Скриж: стран: і$о. 

ЧРЕПбЛОВНЫЙ, ая, ое, состоящій язѣ черевдевѣ. 
Толк: Ев: іод на об. ’П| 

ЧРЁПЪ, просто черепѣ, черепокѣ, ошломовѣ ідооднаго 
сосуда. Прол: Марш, ю; Написа гретѵЬ кд старцу* 

ЧРЕСЛЕНИКЪ, поясѣ, Іерели і5. 2. 

ЧРЕСЛЙТИ, слю, шин, красишь вѣ багряную краску. 
Толк: Ев: іоо. 

ЧРЕСЛО, во множ. ЧРЕСЛА, ш. е. бедра, поясница. 
Быт: 35* 12- Иногда же берется за удѣ дѣтородный. Ефр: 
Сир: 431 на об. 

ВЪ ЧРЁСЛѢХЪ ОТЧІИХЪ БЬІТИ, ш. е. не родиться, 
задолго до рожденія.* Евр: 7. іо. ВЪ ъреслѣхЪ отъіихЪ 
бите, т. е. Левій, вЪ котороежЪ время? ееда срЬтЬ 
его (Авраама) Мельхиседекѣ, ш. е. когда еще не было на 
свѣтѣ и дѣда Левіина Ісаака, не только Іакова ошца, 
его, обыкновенно у ЕвреевЪ прадѣдамЪ и. дідамЪ на¬ 
зываться отцами, вЪ разсужденіи происходящихъ по 
прямой чертѣ шшюмковЪ, ш. е. дѣтей, внуковЪ и 
правнуковЪ* 

ЧРЕСМЙНА , индѣ взято за древо ель или ясень, по 
Греч: по Лат. ііех. Даш 13. 28* 

ЧТЕНІЕ, ш. е. прочишаніе изЪ книги уставленное вЪ 
церкви для нѣкотораго отдохновенія предстоящимъ 
людямЪ; ибо во время чтенія обыкновенно садятся и 
слушаютъ поученіе СвятыхЪ ОтцевЪ приличное дню, 
или толкованіе Евангелія. 

ЧТИЛИЩЕ, кумирЪ, идолЪ. 2 Солг з. 4. Также кумирни- 
ца, капище, храмЪ идольскій. Конд: 6 мучен: Варварѣ. 

ЧТО НАМЪ И ТЕБѢ, Мали 8. 29. какое тебѣ до насЪ 
дѣло? Что мы шебѣ сдѣлали? 

ЧТОЖЕСТВО, самое вещи естество , по Лат. дціМіЬи* 
Предисл: Скриж: стран: 4. 

чтбмый, мая, мое, котораго чишаюшѣ. Діян: і5. 27 ѵ 
15. 21. 
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ЧТбРАДИ, вмѣсто геаоради. Кормч: лист; Зг. 

ЧУВСТВЕННИКИ, особый толкЪ РаскольниковЪ вЪ Брын- 
скихЪ лѣсахЪ. Розыск: лист-. 25 'на об. Для чего шакЪ 
названы, смотри тамже лист: 2б на об. 

ЧУВСТВИЛИЩЕ» орудіе тѣлесное, коимЪ. чувствуетъ 
человѣкъ, на прим, око', ухо и проч. Грие: Наз: 4З 
на об. 

ЧУВСТВЙЛО, орудіе коимЪ чувствуемъ что. Дам-, лист: 
21. по Лаш. Гепііепйі ог^апит, на прим, око для зрѣнія , 
цхо для слышанія, носЬ для обонянія, цста для ослза-, 
нія, инако называется гцвстви'лище. 

ЧУВСТВО, есть сила душевная внѣшняя, цоятельна я ве¬ 
щей вещественныхъ. Дам: лист: 20. Иногда берется 
за умудреніе. Притч: іо. і4. Мцдріи скрыютЪ гцвство. 

ЧУДЕСОПОдАтЕЛЬ , шворшпедь чудесЪ. Мин: мЪсг 
Іюл. 5* » 

ЧУДЕСОТбчНЬІЙ, ная, ное, который чудесаясшочаеіііЪ, 
т. е. чудотворный. Прол: Іцн: 26. 

ЧУДЕСТВО, удивительное дѣло, чудодѣйство. Григ: Наз: 
55 на об. ( . / 

ЧУДЙМЫЙ, достойный удивленія, которому дивятся» 
Грамму Макс: Грек. 

ЧУДЙТИСЯ, чуждуся, чудишися, удивляться. Гол: і. 6. 
і Іоан: 3, 13- 

ЧУДО, преестественное дѣло. Рим: 15. 19* Еврг 2. 4* 

ЧУДОДѢЕМЫЙ, мая, мое, чуднымЪ образомъ произве¬ 
денный. Кап: Пасхи. 

ЧУДОТВОРЕНІЯ, і Корин: і5. На сію главу имѣются 
примѣчанія, что дары чудотворенія по распростране¬ 
ніи и довольномъ утвержденіи Евангельскаго ученія 
бщшБ престали. Чудеса пресѣкдися до АвгустиновыхЪ 
еще временЪ, какЪ видно вЪ его книгѣ о йстинномЪ 
благочестіи (гл: 25.) Чудеса даны невѣрнымъ, а вѣр¬ 
нымъ писаніе: для того первенствующая церковь оны¬ 
ми изобиловала, поелику невѣрные призывалися вЪ 
вѣру, напротивъ того послѣдняя, яко состоящаяизЪ 
вѣрныхъ, болѣе утверждается на Писаніи, нежели на 
чудесахЪ/ 

ЧУДОДѢЙСТВЕННИКЪ, ЧУДОДѢЛАТЕЛЬ и ЧУДОНб- 
СЕЦЪ, тоже что чудотворецъ, прославившійся чуде¬ 
сами. Мин-. мЪс.- Іюн. 5. Нолбр. 17. Іюл. 8. 
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ЧУДОДѣЙСТВЕННѢ, чудесно. Мин: мЪс: Майя 24. 

ЧУДОДѢЙСТВИТЕЛЕНЪ, исполненъ чудодѣйсшвій. Мши 
мѣс: Февр. 12. 

ЧУДОДѢЙСТВО и ЧУДОДѣДІЕ, чудотвореніе, преесше- 
сшвенныя дѣда. IIрол: Лее. 25. Мин: ліѣс: Апр. 2. 

ЧУДОЗРАЧНЫЙ, ЧУДОЗРАЧЕНЪ, дивный зракомъ, чу¬ 
десно изображенный. Прол: Дек. 6. 

ЧУДОТВОРЕЦЪ, гаворецЪ преестественвыхЪ дѣлЪ, на 
прим. мершвыхЪ воскреситель, слѣпьіхЪ просвѣти¬ 
тель, и проч. вЪ такой силѣ Св: Николай АрхіепискоцЪ 
Мирликійскій именуется ъщотеорегф, и другіе Святи¬ 
тели. ■ ' 

ЧУДОТВбРНЫЙ, ная, ное, ошЪ котораго преесшествен- 
ныя дѣда происходятъ, или происходили, на прим, ъц- 
дотеорнйя икона и проч. 

чудоточАщій, щая, щее, который источаешЪ чуде¬ 
са. Троп: Маія.' Мин: Майя іб. 

ЧУЖДЕМУДРЕННЫЙ , ая, ое, иновѣрный. Мин: мѣс: 
Ноябр. іо. 

ЧУЖДЫ ГРѢХИ, т._ ,е беззаконія другимЪ человѣкомъ 
сотворённыя могушЪ иному вмѣниться не согрѣшше-' 
му. і Тим: 5. 28. Ниже пріобщайся гцжимЪ ерѣхомЪ. 

чуждый й ч^ждъ, а, о, т. е. чужійв Рим: 14. 4. 2 
Кор: іо. 15. 

ЧУЖДЬ, Псад:*і8. і4. И отЪ гцжДцхЪ пощади раба тво¬ 
его.; ІеронимЪ подЪ именемЪ гцждихЪл разумѣетъ 
впредь будущіе грѣхи, которые еще не дошли до ко¬ 
го; шакЪ какЪ отЪ тайныхЪ моихЬ оъисти лея, по тол¬ 
кованію его отЪ преждёсотворенныхЪ мною грѣхопа¬ 
деній. Еще и ина ко изЪясняетЪ оцЪ сію рѣчь щждь 
вышшймЪ смысломъ о сугубомЪ грѣхѣ діавольскомЪ, 
ш. е. гордости, и приведеніи Адама на грѣхЪ, а сЪ 
Еврейскаго языка ІеронимЪ тако переведЪ : а ТіірегЬіз 
дік^ие ІіЬега Геггит Шит га. е. отЪ рордыхЪ свобода 
раба твоего; почему вмѣсто гцждихЪ%, ученые люди по¬ 
лагаютъ гордость, ж ес то новый нос шь, упрямство и 
непокорность, т. е. такое беззаконіе, которое чело¬ 
вѣкъ умышленно и наряднымЪ дѣломЪ исполняетъ. 
Іерелі: 50. 29. Исход: 18- и и 2г. 14. В/пораз: 1.33* Мо- 
лишЪ убо Давидѣ Бога, да не попуститЪ ему впарпл 
вЪ такіе грѣхи» кои вЪ вѣденіи и сЪ намѣреніемъ дѣ- 
даютря ошЪ явной противъ Бога гордости, какЪимен- 
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но сказано. Числ: еЪ ел: 15. 30 и 5і. Отсюда приличное 
выдешЪ противоположеніе'ТпайньшЪ грѣхамЪ , по не¬ 
мощи человѣческой и по неосторожности случаю¬ 
щимся. 

ЧУЖЕСТРАНСТВЕННЫЙ, ая, ор, . иноземный , чуже¬ 
странный. Мин: мЪс: Гене. 12. 

ЧУЖІЕ ГРѢХИ, т. е. беззаконія другимЪ человѣкомъ 
сотворенныя могутЪ иному вмѣниться не согрѣшше* 
му, і Тим: 5* 28. низке пріобщайся гцзкизиЪ грЬхомЪ. 

ЧУЖІЙ, ая, ее, вЪ Писаніи берется за язычника, идо¬ 
лопоклонника , и за такого, который не Израильтя¬ 
нинѣ. Евр: іі. 34. Здѣсь разумѣются МоавишЫ, Амо- 
ниты, Филистимы, Хананеи сЪ семью народами; Си- 
ріане и прочіе. 

ЧхАніЕ, Іов: 4і. 9. сЪ другИхЪ переводовъ изрыганіе 
воды или брызганіе. 

ЧХНЁНІЕ, чиханье, по Лат. віегпаіаііо, Бесід: Злат• 

ЧЯДЫ, ш. е. дѣти. Скризк: 864 стр. 

Ш. 
’ ' • / 

ТТТ Начертаніе 28 буквы вЪ Славянской азбукѣ, назы¬ 
ваемой ша. 

ШАГЪ, извѣстная мѣра разстоянія мѣста , состоящая 
изЪ пяти сшопЪ, а стопа двѣ пяди, т. е. пядещі, до 
Лат. раЯім. 

шАмА, Турец. названіе Града Дамаска і вЪ коемЪ дѣла- 
ютЪ родѣ тафты, которая именуется ІНамскою. Ал* 
фае: Слав. , 

ШАРЁНЫЙ, ая, ое, крашеный. Ёфр: Сирі 376 на об. 

ІІІАРЛбПЪ, украшеніе женское вЪ старИну вЪ употреМ 
• бленіи бывшее. Стоелав: с лае: §9. 

ІНАРОВНЫИ, ная, ное, красками изображенный. Розыск?' 
лист: 6 на об. . 

ПІАРОДѢЙСТВО* непевдреніе красками. Мин: мЬс: МаіА 
12. , ' . 
Часть К іб 
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ШАРОДѣЛАНІЕ я ШАРОТВОРЕНІЕ, составленіе кра- 
сокЪ, или изображеніе красками» Мин: мЪс: Окт. и. 
Толк: Ев: 33. 

діАръ, краска,, маешь, цвѣтЪ Службі С в: Отбф. Прелі: 
13. 14- • 

шатАтися , таюся, ешися, индѣ значитЪ: неистов* 
ч сшвовать, дышать злобою. Прол: Авг. і2. 

ШАФРАНЪ, ПЪсн: ПЪсн: 4. 14. называется по Лапт, с*о- 
сиз, по Евр. каркомд, по Халд, халмцдЪ, по Араѣ: кцр- 
щліа и кцокема. ( Индійскій шафранѣ весьма различенъ 
ошѣ обыкновеннаго: ибо корень сего внутри рудожел- 
тый, а снаружи подобенъ инбйрномуу листья у него 
поболѣе просяныхЪ. Тарсій кн: і. ел: 39. Индѣйцы 
обыкновенно употребляютъ его для поливы и вЪ при¬ 
праву кушанья, равно какЪ Аравитяне и Персіяне*, 
еще употребляют^ хего для лѣченія глазной болѣзни и. 
нечисти Цвѣтѣ подобенъ однодневникц Колхійскому, 
т. е. дикому шафрану. У него вЪ срединѣ бываепгЪ 
по три и болѣе основѣ или мочекЪ и опушекЪ, кои 
только и годятся кЪ употребленію. Отмѣнно сіе ра¬ 
стлѣніе тѣмѣ, что цвѣтетЪ прежде лисшвія, и зимою 
зеленѣетЪ. Плиній 21. ел: б. Его сѣютЪ между мор- 
СкимЪ лукомЪ на простой землѣ и безЪ навозу. Ав¬ 
стрійскій, что близь Вѣны, немалой цѣны стоишЪ. О 
пользѣ его во многимъ болѢзняхЪ здѣсь не упоминает¬ 
ся. Названіе шафрана, удержанное Италіянцами, Нѣм¬ 
цами инами, ежели вывести изЪ Аравитскаго шааф и 
фаранЪ, то можетЪ означать, утишающій гнѣвЪ.и іге- 
ъаль. 

Ш В А ГЕРЪ, шуринѣ, т.‘ е. женнинЪ братѣ. Кормъ: 
на об. 

ШВЕЦЪ, портной, также можетЪ назваться и сапож¬ 
никѣ» Жшп: З^іат: 147. 

ШЕВКАВЪ, ва, во, шепетливыйу косноязычный, неис¬ 
правно говорящій. Облиъ: неправд: Расколън: ел: 7 лист: 
133. 

ЩЁВЪ, шитье чего либо. Ефр: Сир: г§4. 

ШЕЛБІГА, прутѣ, или палка. Прол: Маія 4. 

ШЕПОТЛЙВЫЙ й ШЕПОТЛЙВЪ, строшпивый, склон- 
. ный кѣ клеветамѣ. Сирах: 21» -31. 

шептАше, роптаніе. 2 Кор: 12. 20. 
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ШЙПТЫ, тихіе разговоры, а иногда значишЪ роптаніе 
кого, или оклевешаніе тайное, Потр: Филар: лист: 

ібб. 

ШЙРТНАЯ ЗАПИСЬ, сЪ Татарскаго языка: договорѣ на 
письмѣ изображенный. Огшс: ліайстер: Конт. 

ШЕРШНИ, родѣ язвительныхъ мухЪ подобныхъ осаміэ; 
по Лат. сгаЬгопев. Исход: гл: 23. сот: 28. Послю шершни 
предЪ тобою• и Вшороз: 7. 20. Нѣкоторые ученые лю¬ 
ди, вЪ томЪ числѣ Евсевій Кесарійскій и АвгустинЪ, 
на Исход: кн: 2. гд: 93 шершней пріемлютЪ вЪ пере¬ 
водномъ смыслѣ за жало страха, коимЪ поражены бы¬ 
ли языки враждебные Израильтянамъ, и побѣждены. 
А Прем: Солом: ел: 12. 8. вмѣсто шершней поставле¬ 
ны осы. ѲеодорийіЪ, Прокопій, Еврейскіе учители по- 

* чти всѣ сЪ БохартомЪ Іероз: Наст: 2. кн: 4. ел: іЗ. 
шершней разумѣютъ вЪ писменномЪ смыслѣ. ПишутЪ 
и Евреи у Кимхія, что шершни или осы поразили 
глаза ХананейскихЪ жителей, и шакЪ ихЪ ослѣпили» 
что не могли усшоящь на сраженіи, и побѣжали отЪ 
Израильтянъ. Да изЪ постороннихъ повѣстей видно, 
чщо сіи животныя, впрочемъ не страшныя, но умно- 
жившися, выгнали изЪ отечества цѣлые народы" Афи- 
ней кн: 7. Евстафій кн: і Іліад. Плиній кн: ю. ел: 15. 
ДіодорЪ кн: 5. и проч. 

ШЕСТВЕННИКЪ, тоже что путешественникъ, стран- 
никЪ. Мин: мЪс: Аве. 25. 

ШЕСТВЕННЫЙ, най, ное и ШЕСТВЕНЪ, на, но, неко¬ 
торому ишти можно. С об: 20 и і52. 

ШЕСТВІЕ, хожденіе, походка. Псая: 67. 25. Иногда за 
житіе берется, Прол: Марш: і. Шествіе тюстниъеское 
проходящи. 

ШЕСТОДЛАННЫЙ, Тезек: 40. 5. изЪ ціести дланей (ла¬ 
доней) состоящій, т. е. дакошь, міра извѣстная у 
ЕвреевЪ. 

ШЁСТОДНЕВЕЦЪ, книга тоже что шесшодневникѣ. 
уст&в: церковн. . 

ШЕСТОДНЁВНИКЪ ЗЛАТОУСТОВЪ, по уставу церков¬ 
ному назначенная книга для чтенія вЪ четыредесят- 
ницу на утреняхЪ, кою Св: Іоаннѣ Златоустѣ сочи¬ 
нило.' 

ШЕСТОДНЕВЪ, книга печатная церковная, *ѣ’ коей со¬ 
браны шолкованіяіВасиліяВеликаго о шести дняхѣ,вѣ кои 

* 
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БогЪ солворилЪ Вселенную. Есть еще книга сЪслуж- | 
баМи седмичными и воскреснаго дня восми гдасовЪ. і 

ШЕСТОКРЫЛАТЫЙ и ШЕСТОКРЬІЛЬНЫЙ, ая7 ое, го- 
воришся о ХерувимахЪ и Серафимахъ, изображаемыхъ 
о шести врылахЪ. Мин: мѣсі Ноябр. 8. 

ШЕСТОПСАЛМІЕ, собраніе шести ПсалмовЪ вЪ началѣ 
утрени вседневной читаемыхъ, по уставу церковному» 
а именно ПсадомЪ 3. 37* бз- 87* юз. 142, сЪ Греч, ек- 
сапсалмы* 

ШЕСТОСВѣТЛЫЙ, а я, ое, что имѢетЪ шесть світидь- 
' нивовЪ. Мин: мЪс: Атѵр. 8. 

ШЕСТЬ ВЪ ДЕСЯТЕРИМА, вЪ шестьдесятъ крашЪ. 
Толк: Ев: 33а. 

ШИБЕНІЕ, ударЪ, ушибѣ, пораженіе. Степ: кн: і. Зю. 

ШИЛО, Евр. толкуется отложеная. Быт: 4д. іо. Не 
оскцдѣетЪ Князь отЪ Іцды, и вождь отЪ ъреслЪ еео % 
дондеже пріидцтЪ отложеная (шило) емцу и той гаяніе 
лзыловЪ. Слово сіе шило на Еврейскомъ разныя имѣ¬ 
етъ значенія, предпочтительнѣе же изЪ нихЪ то, ко¬ 
торое .значитЪ Спасителя> не взирая на умствованія 
ЖшдовскихЪ РаввиновЪ, кои под^> именемЪ шило разу¬ 
мѣютъ Давида, иди Моисея, иди Агію Сидонишянина: 
но то несогласно сЪ намѣреніемъ Іакова > который 

.благословляя сына своего Іуду, пророчески назнамену- 
ешЪ время пришествія Мессіи, Оорнбек: кн: 2 на Іцде- 
евЪ. ОсобливЫмЪ промысдомЪ БожіимЪ учинилось, что 
вЪ книгѣ, именуемой у ІудеевЪ ТарецлсЪ, многія мѣста 
изЪ пятокнижія Моисеева и другихЪ Св, Писайія * 
книгѣ славный РаввинЪ ОнкедосЪ ІонаѳанЪ шолкуешЪ 
о Мессіи, хотя нынѣшніе Раввины тому и Противо¬ 
борствуютъ. 

ДІЙЛОМЪ ПРОВЕРТѣТИ ^ХО, Исход: 2і. б. обрядЪ 
самимЪ БогоадЪ установленный вЪ Еврейскомъ народѣ, 
для закабаленія рабовЪ у‘ господЪ своихЪ вЪ вѣчной 
службѣ. По закону надлежало каждому господину от¬ 
пускать служителей вЪ седьмой годЪ на волю. Но 
ежели пожелаетЪ рабѣ остаться вѣчно у своего, гос¬ 
подина, то долженъ господинъ его привести предЪ сц- 
дшце Божіе при дверЬхЪ на прагЪ, и да провертитЪ еліц 

-цхо еосподинЪ еео • шиломЪ, и да поработаетъ елщ во 
вѣки, т. е. по конецЪ своей жизни. ^Тоже и во второ¬ 
законіи, елав: і$. ст: 17. А по мнѣнію РаввиновЪ, та¬ 
кой рабЪ оставался у господина своего до Іовилея, т. 
её да года оставленія; который 6цлЪ послѣ седьмиждьх 
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ши. ші. 149 
седьми лѣшЪ, т. е. пяшьдесятый. Марат Іонаѳак: и 
Равв: Соломонѣ согласенЪ сЪними ш Іосифѣ кн: 4. древні 
ел: 8. ПровершѢніе уха шиломЪ значишЪ вЪ духов¬ 
номъ смыслѣ должность рабовЪ изображенную. Ефес: 
6. 5* Колосс: 3. 22» Тим: 6. Тит: 2. 9 и іо. 

ІЫЙНЪ, надписаніе двадесяшь первому стиху вЪ четы¬ 
рехъ гдавахЪ Іереміина плача. Есть же шинѣ буква 
Еврейская, по Славянски ІИ. Плаъ: Іерем.\ • 

шипкбвый, вая, вое, розовый.. Прем: Солом: 2. 8* 
У&ЪнгаимЪ насЪ шипковыми цвѣты , ^прежде \не%іе цвя- 
нцтЪ. Сія рѣчь» по толкованію учителей церковныхъ» 
относится кЪ сладострастнымъ людямЪ, кои украша- 

, юшЪ себя вѣнками розовыми, чтобЪ7 лучше понравить¬ 
ся женскому поду. Ибо цвѣтЪ роза посвящено былЪ 
у ЯзычниковЪ сшудной Богинѣ Венерѣ т. е. Афро¬ 
дитѣ, якобы роза любовь,и ласку производитъ, Ари¬ 
стофанѣ вЪ .птиЦ, Плиній кн: іб, I. и кн: 21. 5. Афо¬ 
ней кн: 15. \Родиеинѣ кн: 27. 2б. Но какЪ роза безЪ о- 
стрыхЪ иглЪ не бываеіпЪ, шакЪ всѣ мірскія ушѣхи не 
могутЪ быть безЪ колющихЪ раскаяній и мученій, по 
описанію Георгія Камерарія вб любовн: надцис. 

Ѵь го[а рег тевіаз е//1огеЬ го[сійа ]ріпаз, 
3* Ѵепегіз гшщиат §аивіа реііе* сагепі. 

т. е. Как^Г) шипокб цвѣтѣ всегда между иголѣ цвЬ- 
тетѣ , 

Такѣ сладостей плотвкихЪ безЪ огоргеньл 
нѣтѣ. 

ВЪ такой же силѣ Св: Амвросій кн: б шесто,дн: гл: и. 
и АлціашЪ Эмблек: 107 изобразилъ купидона, держаща¬ 
го вЪ рукѣ розу и рыбу, разумѣя подЪ тѢмЪ женскую 

. прелесть. А ГугонЪ кЪ другу, хошящемУ^жениться, 
шакЪ пишетЪ: любитЪ жена, ътобѣ уловит ь; цловлятъ% 
гтобѣ похитить; не тебя прямо любитЪ > но гто ты 
имѣешь. Сіе разумѣется не о всѢхЪ женахЪ, но шочію 
о злыхЪ. 

ШИПбкЪ, цвѣтЪ роза. Исход: 3. 6, Индѣ берется за 
гранатовыя яблоки. Пѣсн: Пѣсн: 4. 3. 

ІНЙПЧАНЪ, до розы, или шиповника принадлежащій. 
Іез: 19. іо. 

ШИРОВ АНШ, веселіе, забавы, веселости. Толк; Ев: 144. 

ШІА, шея. Корми 6 на об. 
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150 шг. шк. шл. шо. шп. шу. ІЦА. 

ШШ, множ. чйс. похлебка, извѣстная сЪ капустою варе¬ 
ная. Уст: вЪ навеч: Боголвл: по просту щи; по Греч. 
А&хяѵх', по Лат. ЬгаШса сошЬиГіа. 

ИЩАРЕДСТВ<Т, скверна, нечистота» Грие: Назіанз: 7. 

ШЛЕМЪ, щишакЪ воинскій, на голову возлагаемый, для 
защищенія ЬшЪ стрѣлѣ непріятельскихъ. Іер: 46. 4. \ 
Ефес: б. 17. * 

ИібСТЪ, просто шесшЪ, жердь. Грие: Наэ: ц. . •' 

ШПИЛмАнИТИ, ню, ниши, глумы_дѣяши, шутить.' 
Кормъ, 

ШПЙЛМАНЪ, шутЪ* балагурЪ, кощунникЪ. Кормъ: 194. 

ШЙНСТВО, неправда, худость» Грие: Наз: 37- 

ІІІУІЙ, шуія, шуіе, лѣвый, з Кор: б. 7. Апок: іо. 2. 

ШУЙНИКИ, Еретики шЪже что лѣвые, см. сіе слово. 

ШУЙЦА, лѣвая рука. Пршпъ: 3. іб. Матѳ: б. 5. 

ШУМЕНЪ, пьянЪ, лишившійся чувсшвЪ ошЪ опьяненія. 
Исаіи 24. 20. 

щ. Начертаніе 29 буквы вЪ Славянской азбукѣ, коя- 

называется ща. 

ІЦАВСТВУЮЩІЙ, гцая, щее, отЪ глагола щавствцю, ко¬ 
торый значитЪ: лакомишься, любосластвовать , лас- 
косердствовать. по Грей. вХххв/З», рІах«/Зо,иа/; по Лат. 

. шоііііег ѵіѵеге, Іавсіиіге. Прол: Ноябр' 13. ВЪ несытныхЪ 
сластолюбцЪасЪ и щавствцющихЪ ласкосердціхЪ. } 

• ЩАВСТВО, т. е. лакомство, нѣга, лѣность, пО Греч. 
• ВХххеіх, §х6&ц(х% хяѵѵогеф по Лащ. Ге^піііеэ, ІаГсіиіа, тоі- 

Іісіев. ! 

ЩАДЙШЕ, бережь, соблюденіе, сбереженіе. Собор: лист: 
190. 

ЩАДИМЫМ, мая, мое, котораго милуютЪ, или достой¬ 
ный помилованія. Собор: лист: 140 на об. Соблюдае¬ 
мый, спрятанный, отложенный. _ _г ^ 

Соо^Іе 



ЩА. ЩЕ. ЩИ. і5і 

ЩАДЙТЕЛЬНЫЙ и ЩАДЙТЕЛЕНЪ, милосердый, со¬ 
страдательный. Ст: кн: і, іб4>, 

* ' % ’ _ 
ЩАДИТИ, щажду, щадиши, жаловать, миловать, бе¬ 
речь, простить. Псал; і8. 14 и 71. іЗ. Индѣ зна- 

. читЪ: не возбранять, не воспрещать, не дѣлать пре¬ 
поны. Мареар: 446 на об. 

ЩАПЛЁНІЕ, узкая и щегольская одежда. Чин: вѣгіч: Ца¬ 
ря Манцила: Есть слово, и шапливый, до щегольства 
надлежащій, щепешкій, манерный, упещренный. БесЬд: 
Злат. , 

ЩАПСТВЕННИКЪ, негодяй, роскошный, лѣнивецЪ, глу¬ 
пый, и тоже что щавстВу'ющій. Прол: Ноябр. іЗ. 
Щапственницы неіцапствовати; по Греч. (ЗХооико?; по 
Лат. Госогв, і^паиия, іпега, рі^ег. Греки производятъ 
имя сіе отЪ р\и.$ рыбы презрѣнной и негодной вЪ 
Снѣдь никакому животному. 

щАпСТВО или ЩАВСТВО, тоже что щапленіе, или 
упещреніе. Бе&ѣд: Злат. 

ЩЕБЕТЛЙВСТВО, Григ: Паз: 24 на об. 

ЩЁДРИТИ, щедрю , щедриши, миловать, награждать. 
Псал: 4. 36. 58. и проч. 

ЩЕДРбТА, милоспіь, чивость, тороватость , податли¬ 
вость. Псал: 24. Зд. 5о. и проч. 

ЩЕДРОТАНІЕ, ущедреніе, явленіе милости. Степ: кн: 

і. 575- 
ЩЕДРбТНО, благоущробно, милостиво. ПослЬдов: во 

врем, безведр. 
ЩЕДРбТСТВО, благоутробіе, милосердіе, явленіе щед¬ 
ротѣ. Мин: мЬс: Март. 25. 

ЩЕНЙЦА, сура, которая щенятЪ имѣешѣ. 

ЩЕНЯ, щенокѣ. Прол: Март, а б. 

ЩЕПОТЬ, сложеніе нѣкргіюрыхЪ персгаовѣ руцныхѣ сЪ 
намѣреніемъ взять, захватить что нибудь ими, на 
прим, соли, муки и проч. увЪщані Расколън: 45 на об. 

ЩИТЙТИ, щу, шиши, защищать, ухичивать. Ефр: 
Сир: і4о на об. 

ЩИТОПРОДАВЕЦЪ, кто дѢлаетЪ и продаетѣ военные 
доспѣхи. Невм: 3. 32. 

ЩЙТЦЫ, уменыциш: ошЪ щита. Псхор 28ѵ,і^ 

ОідіІігесІ Ьу Соодіе 



і5а ,Щ0. шу. ѢШ. ЭК. ЭТ. Ю, 

ЩОГЛА, мачта корабельная. Исаіи 30. 17. 

ЩУДО, диво» необычная вещь. 3 Ездр: 5. 8. 

ЩУДЪ, берется за великана, гиганта, исполина. Алфалі 
Слав. 

ДЩр’КЪ, шумЪ. Григ: Наз: 39. 

ЩУРЪ, названіе извѣстной вЪ общежитіи птицы. Мар- 
дар; 421 на об. Мин: Окт. і. 

Ъ. 
|Ь. Есть изображеніе 33 буквы вЪ азбукѣ Славянороссій¬ 
ской, называемой Ять. 

ФЛІДЙНІЕ, конская поѣздка, Канг Архане. Зри яжденіе, 
вЪ буквѣ Я, 

Э. 

9» Начертаніе 34 буквы вЪ Славянской азбукѣ, назы¬ 
ваемой Э. 

ЭКДИКЪ, Греч, толкуется: эаступникЪ клира, причта. 
Исторг церковн. Сложное же реченіе протекдикЪ, зна¬ 
читъ главнаго судью и ходатая судимыхЪ изЪ клира. 

ЭТИМОЛбгіА, Греч, толкуется произведеніе словѣ, или 
истинцословіе, вторая чаешь грамматики, коя учишЪ 
точнб возносить реченія вЪ свои части. ,Грам: Ме¬ 
лет: лист: і. по Этимологіи знаетЪ чшецЪ, гдѣ долж¬ 
но остановишься вЪ Чтеніи и возгласиши, или гдѣ 
рошорую рѣчь вЪ тайнѣ пораздвоиши и соединили*. 
Алфал: Рцкоп, 

ю. Сія буква такЪ выговаривается, какЪ двѣ вмѣ¬ 
стѣ ІУ. 

Г* \ 

Ю, вЪ киигахЪ церковныхъ есть мѣстоименіе женскаго 
пода, винительнаго падежа, числа единственнаго. Рим; 
В, го. Но запошившаго ю во упованіи. 
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ІЬГЛІЕ, тоже что угли, уголья, угліе. Лимон: 15 на об. 

ІОГЪ, полдень, полуденная страна. Апокі зі. і5. Зва¬ 
тельный падежЪ ошЪ Юга вЪ церковныхъ книгахъ 
пишется юже. Также симЪ именемЪ называется вѣшрЪ 
полуденный, Ію Лат: АиЙег, отЪ черпанья водЪ полу-, 
чившій названіе. Ибо сей вѣтрѣ есть облаченЪ и вла¬ 
женъ. ОнЪ же по Греч, именуещся ѵотод, по той же 
прачинѣ ошЪ влажности. Дам: лист: іб. 

/ іЬГЪ РУМЯНЪ, юЖновосточный вѣшрЪ. Жит: Злат: 
125. 

\ 

ЮдбЛЬ, долина, низменное мѣсто. Псал: 23. 7. 

ЮДбЛЬ ПЛАЧЕВНАЯ, именуется мірЪ сей, или жизнь 
' временная многобѣдственная. Псал: 83- 8* 

ЮДУЖЕ, нарѣч. гдѣ. Матѳ: 25. 25 и 26. 

ЮЖЕ, употребляется вмѣсто которую. 

ЮЖИКЪ и ЮЖИКА, сродникѣ, свойственникѣ, смотр, 
ужикѣ, ужика. Псал: 7З. 8. 

ЮЖСКІЙ, ш. е. южный, полуденный. Матѳ: із. 24. 

ЮЗА, привязь, Ефр: Сир: 504. во множ, числѣ т. е. юзы 
значишЪ тоже что узы, оковы, цѣпи. Еѳр: іо, 34. 

іЬЗА ПЕЛЕННАЯ, свивальникѣ,- укрой. Пролог: Гене. 6. 

ЮЗЙЛИЩЕ, тюрма, темница. Мин: міс: Апр. 15. 

ЮЗЙЛИЩНИКЪ, темничный стражЪ.' Прав.. 

ЮЗНИКЪ, скованЪ, на цепь посаженЪ. Ефес: 3. і. Еврі 
ІЗ- 3- 

іЬЗНЫЙ, ая, ое, относительный кЪ узамЪ, кЪ связа- 
нію, кЪ сключенію чего. Ефр: Сар: 504, 

ХЬЗОВАЯ КНЙГА, ш. е. которая напечатана сЪ букво{о 
юсЪ. Обличен: неправд: Расколън: гл: 2. лист: 6а. 

ЮЗблНИКЪ, который на шею что нибудь сЪ суевѣрі¬ 
емъ навязываетъ. Кормі: 51. 

ЮНЕЦЪ, молодой бычокЪ, телецЪ. Псал: іЗ н 67.61. 

іЬнИЦА, телица, телочка. Псал: 6^. Зі. 

ЮНИЦА, преводнѣ иногда зйачитЪ отроковицу, и при- 
► лагаешся сіе названіе кЪ Пресвятой Богородицѣ вЪ 
МиніяхЪ мѣсячныхъ и прочихЪ церковных!) книгахЪ, 
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4 ЮНИЦА ЛЮДСКАЯ, Псал: 67. Зі. значитпЪ бѣшенства 
человѣка гордаго, мучителя. Алое: 4. ь 

іЬНИЦА РЫЖА, Числ: 18. 2. гііа, кою сЪ извѣстными об¬ 
рядами вЪ БетхомЪ Законѣ сожигали, и иепелЪ ея со«- 
блюд ал и для очищенія отЪ скверны. Таинственнымъ 

• смысломъ образовала кровь Христову, коею вѣрующіе 
, очищаются ошЪ сквернЪ грѣховныхЪ. Евр: 9. ст\ і5. 

ІЮНОТСКІЙ, ал, ое, младый, юношескій. Толк: 'Ев: 325. 

ЮНОТСТВО, юность, младыя лѣта. Мин: мѣс: Гене, 28« 

ЮНОТСТВОВАТИ, ствую, еши, являть бодрость юно* 
шескую. Жат: Злат, 152 Прол: Гене. 23* 

ЮНООТНЫЙ, нея, ное, до юности принадлежащій, идц 
юношескій, младый. Соборн: лист: 9. 

ЮНОСТЬ, младость. Псал: 24. 42. 70, и проч, 

ЮНОТА, младый человѣкъ* План 148. 12. Іерем: Плаъ:гч 
18- 

ЮНОТКА, дѣвица младыхЪ лѣшЪ, отроковица. Кормъ. 
• 

' ЮНОША, молодецЪ. Псал: 77 и 148*'Иногда яначитЪ (со* 
вершеннаго мужа, Дѣян: ел: 7. ст: 58. Св: ПавелЪ наз¬ 
ванъ юношею будучи з5 ЛѣіпЪ по исчисленію Барон: 
Част: і. лист: 26. и шакЪ не цо лѣтамЪ юноша, но по 
бодрости духа, и по смѣлосши. 

ЮНОША ВЪ ПЛАЩАНИЦѢ, Марк: 14. 5і. Св; Злато- 
устЪ, Амвросій, Григорій и другіе Учители церковные ) * 
думаютъ, что шо былЪ Евангелистѣ ІоаннЪ Бого- 

‘ словЪ. V 

ЮНОШЕСКИ и ІЬНОШСКИ, подобно юношамЪ. Мин:' 
мѣс: Ноябр. і§. Лее. 17. 

ЮНОШЕСТВОВАТИ, ЮНОШСТВОВАТИ и ФНШЕСТВО- 
ВАТИ, вую, вуеши, младымЪ быть, или поступать по-Р 
добно юношамЪ. Прол: Іюл. 8. Ефр: Сир: дб5. ГриеіНазЬ 
49 на об, - - 

юноше КІЙ, кая, кое, кЪ юношѣ принадлежащій, мда- і 
дый. Тропарь Маія 24 дня. 

ЮНЧТЙ, ая, ее, до юнца принадлежащій. Псал: 49. ДЗ. 
Евр: 9. 13 и іо. 4^ 

ЮНШІЙ , ая , ее, младшій, уравш степень ошЪ юный. 
а С об: лист; 3. 
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ЮНЫЙ, ная, нее, младый. Псал\ 68. 32.' Отсюда проис¬ 
ходитъ юнійгиій, т. е. младшій. Исая: 36. 20 и Исая: 
Іі8- 6т: д и і4і. 

ЮНѢТИ и ЮНѢТИСЯ, нѣю , нѣюся, юнымЪ казаться, 
вЪ юности находишься. Маргарі 1,58.'и х45 на об. 

ЮНѣЮЩІЙСЯ, яся, еся, который вЪ юности процвѣ- 
шаегаЪ. Соб: ібб. 

ЮПЙТЕРЪ, имя бога Языческаго. ОнЪ же Дій и ЗёвесЪ. 
Бесѣд: Злат. 

юрбдивый,, вая, вое, или ЮРбДИВЪ, ва, во, ш. е.. бе¬ 
зуменъ, глупЪ. Мат: 25- стих: 2. 3 и 8* 

ЮРбДИВЫЙ ХРЙСТА РАДИ, человѣкъ, избравшій труд¬ 
ный путь спасенія Христа ради, т. е. міру кажется 
безуменЪ по наружнымъ поступкамъ ; но вЪ самомЪ 
дѣлѣ мудрости истинныя исполненъ. Смотр: вЪ мі- 
сяцосл: Окт. во 2 день. 

іЬРОДСТВЕННЫЙ, ая, ре, безумствующій, свойсшвен- 
" ный юродивымЪ. Прол: Іюл. 8* Мин: ліісг Маія і4.. 

ЮРОДСТВО, безумій, буйство, і Кор: і. і8 и 2. 14. 

ЮРбДЪ, тоже что юродивый. ѵ 

ЮРбДѢТИ, юродѣю, дѣеши, безумну быть, дурачиться. 
Рим: і. 22. шожЪ юродствовати. 

ЮСЪ, зб буква вЪ Славянскомъ* алфавитѣ , кой вЪ цер¬ 
ковных!) старинИыхЪ книгахЪ и вЪ пасхаліи изобра¬ 
жена таКЪ: А- 

ЮХА, похлебка, поливка, уха, Сщ: б. 19. Исаіи 65. 4. 

іЬХНА ПТЙЦА, вЪ ТаргумЪ на Пѣсни Пѣсней описанЪ 
Жидовскими учителями преславный пирЪ, имѣющій 
быть во время ожидаемаго ими Мессіи, котораго од- 

• накоже тЩешно уповагюгііЪи Кушанье будеіпЪ приго¬ 
товлено изЪ Дивіяео вола^оето нарочно для сего слу¬ 
чая, якобы создалЪ БогЪ, откормилЪ и соблюдаетъ. 
Цое: 4о. іо и 14. ИзЪ рыбы Яевіаѳана} Іов: го. 20. Псал: 
103, 26. И изЪ птицы юхны, коей яйце такЪ огромно, 
что ежели бы выкатилося изЪ гнѣзда , то тяжестію 
своею сокрушило бы 300 превысокихЪ кедровЪ, а вла¬ 
жностію наводнило бы бо весей. Вѣроятно, что пти¬ 
ца жизЪу упоминаемая вЪ требникѣ, есть таже самая, 
что х)хна9 а подЪ словомъ менхеліоеа разумѣть дол* 
жно дикаго вола. Вино на ономЪ пиру будетЪ самое 
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• изящнѣйшее, и отЪ начала міра, якобы для того со¬ 
творенное, Пѣсн: ПѢсн: гл: 3* сш: 2. Пойліц тяу введу 
тл вЪ домЪ ліатере моея: напою тя отЪ вина, сЪ воня¬ 
ми строенаео. ш. е. „мы будетЪ тамо обѣдать (такЪ 
„умствуюшЪ мудрецы Жидовскіе), и пить вино ста- 
„рое, еже сокровено вЪ гроздіяхЪ своихЪ отЪ дни* 
„воньже вѣкЪ создася, и яблоки благовонныя и вку- 
„сныя, уготованныя праведнымЪ вЪ раю сладости.,. 
Однако нѣкоторые благоразумные Раввины стыдятся 
сей басни, и толкуютЪ ее таинственнымъ и иноска¬ 
зательнымъ смысломъ. Іоан: Оорнбек: кн: $ о обращ: 
Іцдеев. 4 

я. 
я. Сія буква выговаривается такЪ хакЪ ІА. 

• 

Я, писмя предчинное, просто говорится вмѣсто аз5, мѣ¬ 
стоименія перваго лица. Иногда вЪ Писаніи я значитЪ 
ихЪ, т. е. иѣсшоим: 3 лица множ: числа, виниш: 
падежа. 

ЙБ Л ОКА ДЕЛЬѲІЙСКАЯ ИГРАНІЯ, Прол: Март. Г]. Не 
яблока дельѳіискал иеранія. Между прочими поЧеснгямя 
и подвигами вЪ древней Греціи употребительными на 
торжественныхъ пошѣхахЪ, упоминается здѣсь о на¬ 
гражденіи, каковое давалось побѣдителю на Паѳиче- 
скомЪ позорицѣ, вЪ честь Аполлону отправлявшемся * 
и по объявленію древней исторіи состояло изЪ лавро¬ 
ваго вѣнца, а здѣсь означено яблоками, 

Яблоки, т. е. деревья , на коихЪ родятся плоды сего 
имени, Числ: зо. 5. Второз: 8 8. Положена рѣчыпипцы 
И о множеств: числ: ш. е. яблоки гранатовыя; по Лат: 
піэіиз рипіса, а ц Іоиля і. і2. значатся .обѣ рѣчи яб¬ 
лонь и шипки; сЪ Евр: Ріѵиліон. 

ДБЛОКИ СОДбМСКІЯ, предисл: на книг:.Розыскѣ, ро- 
дяйіся на томЪ мѣстѣ, гдѣ на предъ сего былЪ рородЪ 
СодомЪ, имѣютЪ они снаружи изрядный видЪ, а вну¬ 
три ихЪ гнилость и прахЪ. Филон: Іосифі Стравон: 
План: и прочіе. 

ДВуіЁНІЕ и ЙСТИНА, обЪявлены вЪ нашей Библіи, а 
сЪ Евр: црим и ецльмім Числ: 27* 2ь і Цар: 28, б» 
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СимЪ имеяемЪ называются драгоцѣнные камни, быв¬ 
шіе вЪ нагрудникѣ ветхозаконнаго Архіерея, Исход: 
2§. Зо. Чревѣ нихЪ ПервосвященникЪ давалЪ отвѣты, 
стоя предЪ ковчегомЪ завѣта Господня, Сцд: 20 стих: 
27. з8. оболченЪ будучи вЪ ефудЪ, і Цар: 23* 9- Смо¬ 
три нае рудникъ. Обстоятельное описаніе сижЪ чудо¬ 
творнымъ вещамЪ видно у Литгѳі Том: I, 

ЯВЛЕННО, явственно» явно» откровенно. Мин: мЪс: 
Дек. 4. 

ЯВЛЕННОТВОРЙТИ, рю, риши, открывать, дѣлать яв¬ 
нымъ, обнаруживать. Мин; міс: Ноябр. 8. 

ЯВЛЕНЪ, на, но, открытъ, извѣстенъ., Лук.: д. 17. Дь- 
ян: іо. 4о. 

ЯВНОГРѢШІЕ, пребываніе вЪ лвномЪ беззаконіи, коипЪ 
человѣкъ даже не стыдится. Рёелі Дух: 34. - > 

Дворовый, ая, ое, изЪ явора состоящій. Быт: 30. 37. 

ЯВОРЪ, иМя древа; по Лат. ріаіапив, Сир; 24, іб. Есть и 
придагат: лворовый. Быш: Зо. 37. * . 

ЯВОТВОРЙТИ, рю, риши, обЪявляшь, творить явнымЪ. 
Прол: Дек. 25* 

ЯВСТВбвдТИ, ствую, ствуеши , показать, обЪявить. 
Григ: Назіанз: житіе. 

ЙВЪ, нарѣч. явно, извѣстно. Мате: і2. іб. Іоан: и. 54. 
ЯВѢЙШ1Й, ая, ое, всякому видимый. Толк: Ев: 9З на об, 

.ЙГОДИЦА, лоза или плодЪ виноградный. 3 Эздр: 9. 22. 

АГОДИЧИНА, черничіе, кусшЪ сЪ ягодами. Лук: 17. 6. и 
19. 4. ' 

АГОДИЧІЕ, ш. е. ягоды. Прол: Іюн. 2. 

ЯДЁНІЕ, кушанье, ястіе, Ѣства. і Кор: 3. 4. 

ЯДНЫЙ, ная, ное, что ѣсть можно. Дсш: лист: 13. 

ядовергАтельный и ЯДОМЕТНЫЙ, ая, ое, убиваю¬ 
щій, или заражающій ядомЪ. Кфр: Сир: 352 и 473 на 
об. 

ЯДОВЙДНО, подобно.яду. Пролі: Ноябр. 2і. 

ЯДОНбСНЫИ, ая, ое, исполненный яда. Прол: Фев. і2» ' 

ЙДРЕНЫЙ, ая, ое, парусный. Жит: Злат' 98 на об, 

ЯДРЙЛО, эбруя корабельная, или военное оружіе, ила 
снасши, Іея: 27. 5. Дѣян: 27. ід. 
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ЯДЦА, прожорливый, охочЪ Ѣсшь, горшанобѣснивЪ, ла- 

комЪ. Мат: и. 19. 

ЯДЬ, пище, кушанье. Еврг 12. іб. 
ЯЖДЁНІЕ, конская Ѣзда. Іерем: 8. іб. 
ЯЗВЕН1Е, угрызеніе, уязвленіе. Мин: міс: Маія ід. 

ЯЗВИНА, нора, гнѣздо. Мат: 3. 3. Лук: 9. 50. Также пе¬ 
щера, яма, разсѣянна. 

ЯЗВЫ ЕГИПЕТСКІЯ, ш. е. казни ошЪ Бога посланныя 
на ЕгипшянЪ, дабы отпустили народѣ Израильскій. 
ОныхЪ язвЪ считается десять вЪ книгѣ Исход: і)Ьре- 
ложеніе воды вЪ кровь, 2) жабЪ множество, 3) скни- 
пы, 4) песій мухи, 5) падежѣ скотскій , 6) огненные 
прыщи на людяхЪ и оставшихся животныхъ, 7) градЪ 
необычный сЪ гроМомЪ и молніею, 8) крастели или са¬ 
ранча, 9) мгла осязательная, іо) смерть первородныхъ 
ошЪ человѣка до скота. Псал: 79. Прем: 17. 

ЯЗВЫ ШСУССЙВЫ НОСЙТИ. Талат: б. 17. АзЪ я^вы Го¬ 
спода Іисуса на тѣлѣ моемЪ ношу, ш. е. во всякое вре¬ 
мя гошовЪ ради ученія Его и имени пострадать, или 
готовЪ на всѣ напасши. 

ЯЗДЯЩІЙ, ая, ее, который на конѣ ѣздитЪ. Іер: 4. 29. 

ЯЗЫКОБбЛІЕ, зиачитЪ хулы, злохуленіе. Пролог: Маія 
23. Погасивъ языкоболія. Мин: Ноябр. б. 

ЯЗЫКОБОЛІЗНЕННИКЪ, кто хульныя рѣчи на кого 
возлагаетъ. Е<рр: Сир: 158. ' 

ЯЗЫКОВРЁДІЕ, языкоболіе, берется за блядословіе, пх. 
е. хульныя на Бога рѣчи, какЪ видно о Ерет: вЗ Собор: 
дЪяніяхЪ. 

ЯЗЫКОНЕВОЗДЕРЖАНІЕ, слабость’человѣка, склонна¬ 
го кЪ злословію, или-празднословію. Пролл Апр. 17. 

ЯЗЫКООГНЕОБРІЗНЫЙ, ная, ное, который имѣешЪ 
видѣ огненнаго языка, или подобный огненному языку.. 
Канон: пядес. 

ЯЗЫКОХУЛЬНЫЙ, ая, ое, изрыгающій языкомъ хулу. - 
Ефр: Сир: З73. ' ' ... 

ЯЗЫКЪ, членѣ тѣлесный, коимЪ говоримъ. Псал: 5. 
го и іі. 4. Образѣ глаголанія, говоренія. Псал-. 8о. б. РодЪ, 

. племя, народѣ. Псал: г. 8 и 9. 6. и проч. Также иногда 
значитЪ безчисленное множество саранчи, полдающей 
плоды земные, Іоил: і. 6. Индѣ лзыкЪ, вгятЪ за на¬ 
чальника роду. Быт: 25. гЗ. ЯзыкЪ, иногда значитъ на- 
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родѣ Іудейскій, Лук: 2$. Иногда вЪ Писаній йолагаетл¬ 
ея вмѣсто слава, какЪ-то: Псал: 15. стих: д и Дѣян: 2. 2б. 
Возрадовася языкѣ мой. А на Еврейскомъ стоитЪ ела-- 
ба, да и справедливо; ибо сія отличная предЪ другими 
животными дана слава , что *онЪ имѣешЪ языкЪ кЪ 
разглагольствію способный;-ИМЪ Бога своего прослав¬ 
ляетъ о дѢлахЪ порядочнымъ воспѣваніемъ; имЪ раз¬ 
говариваемъ о дѣлахЪ Божественныхъ; имЪ друг^) дру¬ 
га возбуждаемЪ кЪ «прославленію и почитанію Божію* 
Почему индѣ рёченіе слава взято за языкЪ , смотри 
слава. 

языкъ Ангельскій, преизящная рѣчь, і Кор: іЗ. ь 
Аще языки геловѣъескими глаголю и Ангельскими. Сіе 
сказано не вЪ собственномъ смыслѣ» ибо Ангелй, яко 
духи, не имѣютЪ нужды вЪ языкѣ тѣлесномЪ; а еже* 
Ли бы они говорили, то краснорѣчивѣе бы ихЪ не было. 
Почему все, что есть самое лучшее вЪ свѣтѣ , уподо¬ 
бляется АнгеламЪ» такЪ какЪ Псал: 77. 25. и Прем: іб. 
20. манна названа хлѣбомЪ Ангельскимъ , гп. е хорошо 
испеЧеннымЪ, вкуснымЪ и питательнымъ. Есѳир: 15. 
іб. прекрасное и величественное лице именуется Ап~ 
гелъскимЪ. Апок: 21. 17. Мѣра Ангельская т. е. прямая, 
просто сытая. ВЪ такой силѣ и АпостолЪ о языкѣ 
АнгельскомЪ сказалЪ, что хотя бы кто Чрезвычайный 
имѣлЪ дарЪ сладкоглаголанія, да не имѣлЪ бы любви 
кЪ Богу и ближнему, то не лучше бы онЪ былЪ коло¬ 
кола , который звономЪ своимЪ людей созываетъ на 
службу церковную, а самЪ не бываетъ вЪ церкви. 

ЯЗЫКЪ гбРЬКІЙ и БбРЗЫИ, ш. е. народЪ преогорче- 
вающій, склонный кЪ обидамЪ и наглостямЪ* Авв: і. 6. 

#ЯЗЫКЪ ВЕЛИКІЙ, народЪ многолюдный. Быт: 21. 13* , 

языкъ истаевАі;тъ, т. е. ослабѣваетъ, лишается 
своей силы и дѣйствія. Захар: 14. 12. 

ЯЗЫКЪ СВАТЪ, т. е. народЪ освященный, каковЪ вЪ 
ВетхомЪ Законѣ Іудейскій. Исх: ід. 6. а вЪ новой бла¬ 
годати Христіане. х Петр: 2. д. 

ЯЗЫКЪ ТРОЙ > берется вЪ Писаніи за человѣка непо¬ 
стояннаго вЪ разговорахъ, который обЪ одной вещи 
троякимЪ образомЪ разсказываетъ; иначе троязыгникЪ. 
Прол: Іун: 20. 

ЯЗЫЧНЫЙ, а я, ое, ЯЗЫЧЕНЪ, чна, чно, злорѣчивый, мно¬ 
горѣчивый. Псал: ізд. ст: 12. языческій, идолопоклон¬ 
ническій. Толкі Ев: 207 на об. 
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ЯЗЫЧЕСКИ, нарѣч. по обычаю языческому. Гол: 2. 14. 

ЯЗЬІЦЬІ, всѣ народы, кромѣ ІудеевЪ. Рим: і. 5 и 13. г 
Кор: глав: іо. 3. Индѣ означаетъ невольниковЪ Аніци- 
хрисгповыхЪ. Апок: і5. 7 и х4. 3. 

ЯЗЫЧЕСКОЕ ИМЯ, которое отЪ Языческаго вида 
именЪ производится, на прим: Греческій, Латинскій, 
Россійскій, и проч. Гром: Мелеті ід. 

ЯЗЫЧНИКЪ, невѣдущій истиннаго Бога, многобожникЪ, 
ндолопоклонникЪ. Мат: 5. 47 и б. 7 и 13. 17. Отсюда 
Язылескій, кая, кое, до язычника принадлежащій. Рим: 
хб. 4. з Кор: іі. 32. Иногда тоже значнтЪ, что Ел~ 
линЪ. Зри сіе слово. 

ЯЗЯ, заживающая рана, струпЪ. .Мат: 4. 25 и д. 55. 
' Иногда значитЪ болѣзнь, недугЪ, скорбь. 

ЯЙЦЕ, или яйцо, Лук: и. 12. 

Я КІЙ, ая, ое, каковый, какій. Прол: Маія 13. 

ЯКО, аки, ибо, во многихЪ мѣстахъ Писанія. Иногда вмѣ¬ 
сто заме берется. 

ЯКОБИТЫ, Еретики послѣдующіе Евтихіанскому вред¬ 
ному ученію,• началися вЪ 575 году, а названіе полу¬ 
чили отЪ Якова Сирина, который но подлости своей 
прозванЪ Цанцал3, т. е. негодяй. Никиф: церк: Ист: кн: 
хз. ел: і2. ОнЪ же предводитель вЪ ереси АрмянамЪ. 
Ибо по сказанію учителей, Армяне? кромѣ другихЪ за¬ 
блужденій, держатся и Евшихіанства. Якобиты ин^ко 
еще называются Каптиты, какЪ видно шамЪ же у 
Никифора. 

ЯКОВЬІЙ, вая, вое, ш. е. каковЪ. х Кор: 3. 13. Филип* 
і. 30. 

ЯКОВЬІЙ ЛЮБО, каковЪ бы то ни былЪ. Толк: Ев: 4і4. 

ЯКОЖЕ, такЪ какЪ, или только какЪ. Рим: і. 13. 17 и 
23. и проч. , 

ДМА, напасть и погибель. Исая: 7. іб и 56. 7. з5. 27. 

ЯМЪ, леи, іети, л. е. просто ѣмЪ. 2 Кор: 8. 8 и проч. 

ЙМЫ, первое лице,множеств: числа, образа изЪявйлель- 
Лельнаго, - вмѣсто ядимЪ. БесЪд: Злат. 

\ 

ЯРЕМОНбСНЫЙ, ная, но*, рабочій* вЪ шрудахЪ нахо¬ 
дящійся. Прол: Іцн. 24* 
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ЯРЕМЪ, иго, тягость. 2 Кор: 6. 14. Іерелі 27. 8. Индѣ 
значитъ исправленіе человѣку отЪ Бога, яко ошЪ От¬ 
ца чадолюбиваго бывающее. Плаъ: Іерелі: 3. 27. А ино¬ 
гда тѣлесное служеніе и тяжкое. Быт: 27. 40. Втор: 
28. 9. Служеніе духовное. Дѣяц: 15. іо. Галат: 5. і. Не¬ 
раздѣльное общество. 2 Кор: б. 14. 

ЯРЙНА, волна бѣлая, т. е. шерсть. Апок: і. і4. 

ЯРЙТИСЯ, ярюся, яришися, сердиться, гнѣватся. , 

ЯРЛЙКЪ, Татар, льготная, обѣльная грамота. Прол: 
Февр. і2. 

ЯРМО* тоже что ярёлЪ. 

ЯРОВЙДНО, яростно, сЪ видомЪ гнѣвнымЪ. Мин: лЪс: 
Іюн. 29. 

ЯРОВЙДНЫЙ, цая, ное, сердитый, гнѣвливый. Г/жз: 
//аз: житіе\ 

АРОСТИВЫЙ, ая, ое и Простивъ, ва, во, неистовый 
вЪ гнѣвѣ. Толк: Ев: 29З на об.\ І 

ЯРбСТЬ, гвѢвЪ, бѣшенство или запальчивость. Рим: з. 
8. Гал: 5. 20. 

ЯРОТЛѢННЫЙ, ая, ое, погубляющій вЪ ярости. Мин; 
Март, і Ъг 

ЙРЫЙ, ран, рое, сердитЪ , гнѢвливЪ, вспыльчивЪ. Лцк:" 
19. 2і. 22. 

ЯСАКЪ, колоколЪ особой при церкви, по которому на¬ 
чинаютъ и перестаютъ звонишь на колокольнѣ. По 
видимому ^сгаь реченіе Татарское. 

ЯСНЙНА, наружность. Житіе Грие: Назіанз. Иногда 
берется за зной, жарЪ, піеплоту. Прол: Дек. д. 

ЯСНЙТИСЯ, сиюся, шися, становиться яснымЪ, свѣш- 
члымѣ, получать блескЪ. Ефр: Сир: 563 на об. 

ЯСНОСЛбВІЕ, ясность вЪ словахЪ, или истолкованіе 
словЪ. Прол: Гене. Зо. 

ЙСНІНІЙ, уравнит: степень отЪ имени ясный, ш. е. яс¬ 
нѣйшій, виднѣйшій. Скриж: стран: 35. 

ІЮНЯ, открытое, безлѣсное мѣсто. Степ: кн: х. 39. - 
/ІСТИ, т. е. ѣсшь, кушать. 

Асти И НЕ НАСЬ'іТИТИСЯ, Осіи 4. іо. Бцдцпіб ярти и 
не насытятся. Сіе наказаніе возвѣщается любосласш- 

Часть V. ' II » 
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нымЪ и невоздержнымъ людямЪ: ибо вожделѣніе есшь 
ненасыщаемо, и чѣмЪ болѣе продолжаепіся, шѣмЪ боль— 
іній гладЪ причигіяешЪ: оно подобно сновидѣнію , вЪ 
коемЪ алчущимЪ кажется, будто сидѣли они за вели¬ 
колѣпнымъ и многоснѣднымЪ столомЪ, а какЪ проснут¬ 
ся, то отЪ глада истаеваюшЪ, Исаіи ад. 8* И шакЪ у 
Осіи Пророка рѣчь идетЪ не о пищи обыкновенной, 
цо о ненасытимосши вожделѣній. Зри далѣе ст: и, 

ЯСТИ ОТЪ ОЛТАРЯ, Евр: іЗ. ю. т. е. нѣкоторую часть, 
оставшуюся отЪ жертвопрйношенія, употреблять вЪ 
пищу, какЪ бывало вЪ ВетхомЪ Завѣтѣ, Іереи, Леви¬ 
ты и Израильтяне сЪ олшаремЪ сдѣлялися вЪ жерт¬ 
вахъ, на немЪ отЪ части сожигаемыхЪ, на прим. Іе¬ 
реи участій)вали вЪ жертвѣ за грѢхЪ приносимый, и 
ѢЪ мирный. Левиты и Израильтяне ѣли нѣкоторую 
часть оіпЪ мирныхъ же . принощеній, сверхЪ того 
агнцевЪ пасхальныхъ ими приносимыхъ, коихЪ гаукЪ 
на жертвенникѣ сожигался. 

ЯСТЙМЫЙ. ая, ое, ядомый, снѣдный. Толк: Ев: 195. 

ЯСТІЕ,'кушанье, пища. 

ЯТИ, неоконч: ошЪ глагола ёлілю, ш. е. беру, взимаю. Малы 
9. 25. Япід ю за рцкц, т. е взялЪ ёе за руку. 2 Кор: и. 
52. Яти лія хотя. ш. е. хотѣлЪ было меня взять. Яс¬ 
тв, вы взяли.«Марк: і4. 49. Ястеся, вы взялися. Мали: 

28- 9- 
ЯТІЕ, взятье, поимка, происходитъ ошЪ глагола яти , 

.іп. е. взять, поймать. Пролі Іюл. іб. 

ЯТНИКЪ, содержимый подЪ стражею, ятый подЪ стра¬ 
жу. Прол: Дек. іб. , 

ЯТНЫЙ, ая, ое, ЯТЕНЪ, на, но, вразумительный, понят¬ 
ный. Шестодн: Вас: Вел: 2 на Об. 

ЯТОВѢРНЫЙ, ая, ое, имовѣрный, вѣроятный. Прол: 
Маія 5.! 

ЯТРА, почка. Лев: 20, 

ЯТРО, нырка. ' 

ЯТРОВИЦА, сноха, невѣстка, деверня жена. Кормъ: адз 
на об. 

ЯТРОВЬ, сноха, деверняя жена. Рцѳ: г. \ 5. 

ЯТЪ, ята, яшо, ш. е. поиманЪ. Іоан: 8. 3 и 4* ДЬян: 

23. ,27. 

ЯТЫЙ, тая, шое, доиманЪ, изловленъ. Канонник. 
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ЯТЬ, 35 буква вЪ Славянскомъ алфавитѣ, коя пишется 
шакЪ: Ъ, 

ЯХЪ/ т. е. я поималЪ, взллЪ; ѣхомЪэ мы 'поймали. * Лцкх 
5. 5. 

ЯЦѢМЖЁ, творит: падежѣ относительнаго имене яковЪ 
же9 щ. е. каковый либо. ЯцЪмЪ же недцеомЪ одержи- 
ліый. Чет: Мин: Іюл. іі. 

ЯЧМЕННЫЙ, ная, ное, ягный > или лтный, изЪ ячменя 
сдѣланный. Іоан: б. 9 и 13. 

ЯЧМЕНЬ, родЪжита извѣстнаго, по Лат: Ьог^ешп, упо¬ 
требляемаго ,вЪ пищу убогихЪ людей и гладныхЪ. 
Рцѳі 2 и 3. Іоан: 6. 9. 

ЯЧНЫЙ, ная, ное, гисл: 5. і5* тоже что яъменныйу или 
ятный. 4 

АША, глаголЪ прошедш: временеі, множеств: числа, 
трет: лица, ш« е. взяли, поймали. 

Яшмовый, вая, вое, кЪ яшмѣ принадлежащій, или изЪ 
яшмы сдѣланный, какЪ-то тьотирЪ, имѣющійся вЪ боль¬ 
шомъ Московскомъ УспенскомЪ Соборѣ, именуемый Ан- 
тоніевскіщ а особливо тошЪ сосудѣ, изЪ котораго по- 
мазуютЪ Св. миромЪ благочестивыхъ Вел: Государей 
Россійскихъ при коронованіи , шамЪ же хранящійся. 

х* Буква сія называется ксщ выговаривается какЪ кс; 

а вЪ счисленіи церковномъ прдЪ титломЪ ^ значитЪ 
шестьдесять 6о, употребительна болынею^частію вЪ 
ГреческихЪ реченіяхЪ, эЪ Славянскій языкЪ введен¬ 

ныхъ на пр: хенодохіонЪ, сшранноприимница; вЪ граж¬ 
данскихъ же^кнйгахЪ вмѣсто ея ставится всегда кс; 

для того зри вЪ буквѣ К начинающіяся сЪ р реченія. 

ІНТЪ, Греч, толкуется желтый. Гриеор: Назіанз: 5і. 

АНѲЙКЪ, Егип. 2 Макк: іі. Зо. имя мѣсяца, соотвѣт- 
1 ствующаго нашему Апрѣлю. 

ИРОПбТАМЪ, Греч, толкуется сухій потокѣ. Есть 
* подЪ симЪ йменемЪ монастырь вЪ горѣ Аѳонской. 
Смотри житіе преподобнаго Михаила Малеина. IIрол: 
Іюл: 12. 

* 
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Есть буква Греческая* называется пси; произносит- 
ся какЪ пс; вЪ счисленіи же церковномъ ,подЪ шил- 

ломЪ V значишЪ семь сотЪ, 700* 

УАЛМОПЪНІЁ, напѣваніе гласное ДавидовыхЪ ПсалмовЪ 
по клиросамЪ перемѣнялся , КакЪ на прим, при отпѣ¬ 
ваніи усопшихЪ бываетЪ. Соб: лист: 2§. Или какЪ на 
литургіи поется ПсаломЪ: Благослови душе моя Го¬ 
спода, на два лика» Также и Хвали дуже мол Господа. 

УАЛбМНИКЪ, а просто говорится псаломщикЪ, есть 
чшецЪ церковный, который по большой части Псалмы 
читаетЪ вЪ церковной службѣ. Таковые особые пса- 
ломники опредѣляются только при СоборахЪ боль¬ 
шихъ и при монастыряхъ знашныхЪ. 

УАЛбМСКИ, нарЪч. по слову Псаломника, т. е. Царя Да¬ 
вида, или какЪ вЪ Псалтирѣ изображено. КанонЪ Ан¬ 
гелу Хранит. 

уДЛбМЪ ВОСКРЕСЕНІЯ, такая надпись придана Псал¬ 
му 65 вЪ Псалтири; понеже 6нЪ слѣдуетЪ кЪ Воскре¬ 
сенію Христову по толкованію Іерон. НаписанЪ же 
сей псаломЪ ЦаремЪ Давидомъ тогда , какЪ Израиль¬ 
тяне избавилися отЪ несйосныхЪ мучишельствЪ Фи- 
лисшимскихЪ, а Сочинитель онаго Псалма отЪ гоненій 
непріятельскихъ. 

УАЛбМЪ ДАВИДУ, таковы имѣются во Псалтири над¬ 
писи у нѣкоторыхЪ ПсалмовЪ, и означаютъ творца 
оныхЪ были собственно Давида Царя, равно. какЪ и 
25 ПсалмовЪ ненадписанные ему же причитаются. 

УАЛТЬІРСКІИ, кая, кое , до Псалтири принадлежащій. 
Кормъ: лист; 24. ч 

УАЛТЙРЪ, Греч. есть книга Священнаго Писанія, сочи¬ 
ненная царствующимъ ПророкомЪ Давидомъ и други¬ 
ми Богодухновенными людьми. Собственно значишЪ 
орудіе пѣсненное сЪ десятью струнами, на которомЪ 
играли вЪ Сонмищѣ Іудейскомъ стихи во хвалу Богу. 
А по толкованію4 иныхЪ ЧалтирЪ толкуется умЪ у 
доблесть, арфа. Псал: 80. 3* Стихи вЪ Псалтири поло¬ 
женные сочинены по разнымъ случаямъ, и называют¬ 
ся Псалмы, ш. е. напѣвы или прсни, коихЪ числомъ 
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150, раздѣляются по церковному уставу нагокаѳисмЪ, 
т. е. сѣданій, между которыми бываюшЪ чтенія, слу¬ 
шаемыя людьми сидящими, дабы нѣкое возЪимѣли от¬ 
дохновеніе отЪ службы церковной, кою стоя слуша¬ 
ютъ. На другихЪ переводахъ Псалмы не согласны вЪ по¬ 
рядкѣ сЪ Греческою и сЪ нашею Псалтирью , и ошЪ 
того вЪ пріискиваніи ПсалмовЪ на иныхЪ языкахЪ, и 
вЪ сводѣ оныхЪ сЪ нашими бываешЪ затрудненіе, кое 
пресѣкается слѣдующимъ показаніемъ: ПсаломЪ вЪ на-: 
шей Библіи подЪ 9 числомЪ состоящій, раз дѣля *6тЪ 
Евреи и имЪ послѣдующіе на два Псалма; почему нашЪ 
іо, у нихЪ іі ; а что у насЪ іі, то у нихЪ 12 и 
шакЪ далѣе, даже до 146 и 147 , кои оба Псалма они 
вО единЪ слагаютъ. ИзЪясненіе надписямЪ ПсалмовЪ 
ищи подЪ именами ненадписанЪ > о наслѣдствцю'щеліб, 
о тоъилЪзйЪ, и проч. Раздѣленіе ПсалмовЪ краткое, 
но'ясное имѣется у Бел: Аѳанасія вЪ посланіи кЪ 
Маркеллину. Евреи раздѣляютъ ПсадтирЪ такЪ 
жакЪ закояЖ на пять книгЪ: первая отЪ і Псалма до 
аі; вторая "отЪ 41 до 72; третій ошЪ 72 до 89; 
четвертая отЪ 89 А° юб; а пятая до конца, изЪ ко- 
ихЪ четыре книги имѣютЪ окончаніе такое бцди> бц- 
ди. Почему Св: Епифаній именуетЪ ПсалтирЪ Пято- 
книжіемЪ. 

уЕКДОАПбСТОЛЪ,, Греч, толкуется: ложный послан¬ 
никъ, щ. е. не отЪ Христа посланЪ на проповѣдь, но 
самозванецЪ. Розыск: лист: 5д на об. 

УЙЛОСЪ, Греч, толкуется: нагЪ, обнаженЪ, голЪ. Об¬ 
лит,: неправд: Раскольн: гл: 7. лист: 121. ОднакожЪ сіе 
разумѣется не о лишеніи одежды, но вЪ смыслѣ пре- 
носишельномЪ. ѵ 

уИЛИ, Греч, толкуется тонкая. Четвертый знакѣ про¬ 
содіи орѳографійной , употребляемый только вЪ пе¬ 
чатныхъ церковныхъ книгахЪ ;, и нынѣ вЪ Россіи не 
употребляется. Гралс: Мелет: лист: іо. 

уЙНЪ, Греч, есть животное нѣкое крылатое, тончай- 
" шее, какЪ прахЪ. Оно раждается ошЪ дикихЪ смоквЪ, 
называемыхъ олинѳЪ. ИхЪ садовники вѣшаютЪ на доб¬ 
рыхъ смоковницахъ для укрѣпленія плодовЪ ихЪ. 4*о- 
дившися бо отЪ ОлинѳЪ псини, прилетающе и прилѣ¬ 
пляю щеся кЪ концемЪ смоковнымъ, укрѣпляютЪ смо¬ 
квы , дабы прежде зрѣлости не отпали. Макс: Грек: 
ел: 15. 

уИФІА, драгій камень, сЪ Греч, языка. Житіе Григ: Наг 
зіаиз; , 
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ѴОНѲОМФАНЙХЪ, Егип. толкуется: вѣдецЪ сокровен¬ 
ныхъ. Быт: 4і. 45. А по иныхЪ переводамъ избавшпель 
міра* » 

ѳ. 

Ѳ# Буква сія называется Ѳита; проианосится подобно 
буквѣ Ф, или иностранному I; а вЪ счисленіи церков¬ 

номъ подЪ шитломЪ значитъ девять д. 

ѲА, названіе вЪ нотной азбукѣ, для знаку употребляемое 
между извѣстными линейками. Букварь дцлярныи. 

ѲАЛПібѲЪ, Пѣсн: ПЬсн: 4.4. Еврейск. толкуется: столйЪ 
оружейный. СимЪ именемЪ церковь именуетЪ благо¬ 
дать Божію : ибо оная облеченная во вся оружія Бо¬ 
жія, побѣдоносно противится врагамЪ своимЪ. 

ѲАММУЗЪ, Іез: 8* # се тамо жены сЪдяіщя плагц- 
щеся о Ѳаммцзѣ. Имя Адонида іоноши, сына Царя Ки- 
нирскаго, любимца Венерина, о коемЪ вЪ баснословіи 
ЯзыческомЪ сказуется , что онЪ якобы бывЪ умерщ- 
вленЪ вепремЪ, паки оживленЪ ВЪ память чего и у- 
ставлено празднество, которое жены начинали отпра¬ 
влять сЪ плачемЪ и рыданіемЪ вЪ воспоминаніе его 
убіенія, а окончивали веселіемЪ и пѣніями вЪ знакЪ 
оживленія его. Сей богомерзскій праздникъ переняли 
отЪ нихЪ и Іудеи, коихЪ жены отправляли оный со- 
всѣми Языческими обрядами, за что горько вопіейіЪ 
противЪ ихЪ ПророкЪ Іезекіиль. КЪ изЪясненію сего 

.стиха у сего Пророка служитъ толкованіе Прокопіе- 
во на і8 главу Исаіи, также Кирилла Александрійска¬ 
го Том* 2. кн: 2. на Исаію. Селъді о богах. Сирійск: 
Синт: 2. гл\ іі. Напротивъ того нѣкоторые мняшЪ, 
что якобы ѲаммузомЪ . нарицался сынЪ ФараоновЪ, 
при которомЪ жилЪ Моисей, и что сей ЦаревичЪ вЪ 
чйслѣ цервенцевЪ былЪ погубленъ, вЪ разсужденіи че¬ 
го былЪ вЪ Египтѣ всеобщій плачЪ и сѣтованіе, Фи- 

- ластрій. ВЪ исторіи три подобные обряда находятся, 
а именно: обЪ Озиридѣ Царѣ отЪ браша Тифона зло¬ 
дѣйски умерщвленномъ, ежегодно плакали Египтянки; 
обЪ Адонисѣ ВенериномЪ наперсникѣ убіенномЪ ошЪ 
вепря; дѣлали тоже Сиріянки о Салимвонѣ Вавилонян¬ 
ки. ІГфпт рагз• 2. ИЬі 2. Іо с: і5 еі веди. Р[еЩег дмЫ 
ЗсгірЬ: Іос. 5б* ' 
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ѲАРСІЙСКІЙ, ая, ое, индѣ пріемлется за Заморскій: ибо 
ѲарсисЪ индѣ знаМенуешЪ море. Чет: Мин: Дек. г5. 
Псал: 71. іо. 

ѳАгъ, надписаніе двадесяшь второму стиху вЪ четы¬ 
рехъ главахЪ Іереміина плача. Есть же ѳавб буква Ев¬ 
рейская, по Славянски ѳита. Плач: Іерем. 4 

ѲЕВУТіАНЕ, послѣдователи нѣкоего Ѳевута, который 
6ылЪ единЪ изЪ семи ЕрешиковѢ подавшихЪ случай 
кЪ раздѣленію церкви, прошивЪ коихЪ былЪ СоборЪ 
Апостольскій вЪ Іерусалимѣ лѣта 4д. Дѣян: гл: 15. ОнЪ 
по смерти Іакова перваго Епископа Іерусалимскаго до¬ 
могался Епископства, но не получилЪ онаго. Никиф: 
кн: 4. гл: 7. 

ѲЕЁ, Евр. толкуется чертогѣ. Іез: 4о. 7. ѲеилавЪ, зна- 
читЪ: по двои чертоговЪ. ТамЪ же ст. 7. ѲейліЪу зна¬ 
читъ чертогамЪ. ТамЪ же ст: 12. 

ѲЕКЁЛЬ, Халд. реченіе!, толкуется взвѣсилЪ.' Дан: 5. 
25. . 

ѲЕКОА, Евр. толкуется звукѣ трубный. 2 Цар: 14. 2. 
гл: аЗ. 2б» і Пар.\ 4. 5. 2 Пар: и. 6. ел: 20. 20. 

ѲЕбДОРЪ, соученикѣ Іоанна Златоустаго, Епископѣ 
Монсусетлонскій, мужѣ искусный вЪ Греческой 'Слове- 

^ сносши , вЪ Ораторіи и Философіи, былЪ гонитель 
АріанЪ, но самЪ впалЪ вЪ ересь Евіонову и Несторіе- 
ву. ОнЪ, какЪ оказываютъ, написалЪ до іо,ооо книгѣ, 
или по тогдашнему времени свертковЪ кожаныхЪ. За 
ересь свою онЪ былЪ преданЪ Анаѳемѣ на пятомЪ Все¬ 
ленскомъ Соборѣ лѣта 553* Никиф: церкіИстор: кн: 17. 
гл: ‘27. Заблужденія его опровержены ДамаскинымЪ. Кн: 
9. гл: 3. 

ѲЕОДОСІ-ЙНЕ, тѣже чтр Северіане Еретики.получив¬ 
шіе проименованіе отЪ нѣкоего Ѳеодосія ревностнаго 
защитника Ереси. Никиф: кн: 18. гл: 49. 

4 ѲЕОДОТіАнЫ, Еретики, произтедтіе отЪ Ѳеодотіона, 
Византійскаго кожевника. Епифан: Ерес: 54» Никиф: 
церк: Игт: кн: 4. гл: аі» 

ѲЁМА, Греч, толкуется начало. Кормъ: 542. 

ѲЕОДбСІ Е ВЩИНА, есть толкЪ Раскольническій, а для 
чего такЪ названЪ? Смотри Розыск: на листѣ 27. 

ѲЕОЛбГІА, Греч, толкуется Богословіе. Предиолі Г рам: 
Мелет. Ѳеологіа ничто иное есть, какЪ ученіе о Б о- 
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тѣ и Божественныхъ вещахЪ. Ѳеологія раздѣляется 
по школьному на естественную, Рим: і. 19, и откровен- 

% пцЮу Іоан: 17. 3. і Кор: 2. б. 7. 2 Тим: 5. і5. О послѣд¬ 
ней здѣсь рѣчи, которую ученые раздѣляютъ на биб- 
лейную у коя учитЪ прямо читать , разумѣть и дру- 
гимЪ толковать Св: Писаніе; на' катихизическую 9 вЪ 

. коей преподаются первыя, ясныя и нужныя начала 
Христіанскаго благочестія легкимЪ и краткимъ спо¬ 
собомъ вЪ наставленіе отроковЪ'; на доелютическую, 
вЪ коей употребляются многія высочайшія главизны N 
Христіанскія вѣры, сЪ доказательствами сильнѣйши¬ 
ми для возрастнѣйшихЪ слушателей; на нравственнуюу 
представляющую добрые нравы кЪ подражанію, и ху¬ 
дые кЪ отвращенію; на обличительную у упражняющу¬ 
юся вЪ возраженіи погрѣшностей; на строительную, 
разсматривающую время вЪ Св: кнйгахЪ; на образова¬ 
тельную учащую распознавать преобразованія лицЪ и 
вещей духовныхъ будущихЪ; на пророческую, коя у- 
читЪ какЪ толковать пророчества, изслѣдывать и 
показывать исполненія оныхЪ; на предложительную, 
коя состоитъ вЪ разбираніи труднѣйшихъ задачЪ, 
хотя и ненужныхъ ко спасенію человѣческому, и на 
дѣятельную, преподающую Правила кЪ наставленію 
ближняго дѣламЪ до вѣры, нравовЪ, Богослуженія, на- 
дежды, и Христіанской жизни касающимся; инако на¬ 
зывается порядокъ проповѣданіл. 

ѲЕблОГЪ, Греч, толкуется БогословЪ, или Богосло- 
вецЪ. ВЪ Нов: Зав: стран: 438 придается сіе названіе 
Евангелисту Іоанну; потому что онЪ написалЪ о ело* 
вѣ Бон$іемЪ яснѣе прочихЪ, еще Григорію Назіанзену 
по преизяществу вЪ Богословскомъ ученіи, 

ѲЕОПАСХЙТЫ, Еретики, толкуется сЪ Греч, боёостра- 
. стникщ защищаемые ПетромЪ ГнафеемЪ Алекрандрій- 
скимЪ, и СеверомЪ АнтіохійскимЪ. Никиф: книг: 18. ел: 
5і и і4. ел: 46. 

ѲЕбСЪ, Греч, толкуется БогЪ. Дамаск: і о вѣрѣ. 

ѲЕРАФЙНЪ, Евр. толкуется кумирЪ или идолы. Суд: 
17. 5. ВЪ такой же силѣ, Быт: 31. 19. а вЪ стихѣ 30 
ЛаваномЪ названы. Боги. 4 Царсщ: 23. ст: 24 Іезек: 2і. * 
ст: 2і. Захар: іо. 2. тожЪ почти что у РимлянЪ 
Еагев.' 

ѲЕРМЫ, Греч, толкуется теплицы или бани, по сказа¬ 
нію Марціалову суть воды, естественную теплоту 
имѣющія, изЪ нѣдрЪ земныхЪ проистекающія. Чет: 
мин: Іюн. 7. 
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ѲЕРСЙТЪ, имя собственное мужа, вЪ ЕллинскомЪ бас¬ 
нословіи извѣстнаго. Грие: Паз: 40. 

ѲЕСВЙТЯНИНЪ, т. е. Илія ПророкЪ, гражданинъ ошЪ 
Ѳесвы града. 4 Царсш: і. 3. Или потому шакЪ Про¬ 
рокЪ сей именуется, что реченіе Ѳесви значитъ об- 
рашишеля сЪ Евр. ВЪ такой же силѣ сказано у Мала- 
хіи 4. 5* Матѳ: 17. и. особливо Лцкі і. 17. Гдѣ Илія 
не вЪ своемЪ лицѣ , но другой обратишель разумѣет¬ 
ся, какЪ и во 2 Паралі 21. 12. 

ФЙ, т. е. девятый. 1/став: церковн. 

ѲИСАВРАріЙ, Греч, толкуется: блюститель сокрови¬ 
ща, сокровищехранитель. Барон: Час: 2. лист: Зо4. 

% ѲИСАВРбСЪ, Греч, щодкуешся сокровище. Пращиц: 
лист: 139. 

ѲИТА, названіе 40 буквы вЪ Славянскомъ алфавитѣ, коя 
пишется шакЪ: Ѳ. 

ш. е. девять надесяшь, просто девятнадцать 19. 

ѳрАксъ , прозваніе Царю Греческому Іустину, данное 
потому, что онЪ былЪ ошЪ страны Ѳракійскія. Аѣ- 
топ: Россійск. 

ѲРАСКІЙ, вѢтрЪ средній между ЗападомЪ и Сѣверомъ, 
котораго иные называютъ Ѳраскеа, или Керкій> ошЪ 
вихря и верченья. Ибо онЪ всѣ вещи вкругЪ обраща¬ 
етъ и свиваепіЪ. Ѳраскій же получилЪ названіе пото¬ 
му, что ни которому вѣтру не уступаетъ вЪ силь¬ 
номъ дышаніи. Дам: лист: іб*. 

ѲРОНЪ, Греч, толкуется престолЪ. Скриж: вЪ преди¬ 
словіи возглаш: Никон: Константинопольскаго Ѳронц• 
Инако нарицается сЪ Греч, каѳедра , почему и первая 
вЪ Епархіи Соборная церковь именуется Каѳедральная, 
т. е. престольная и монастырь Каѳедральный. 

ѲЮ, т. е. девятую, винительный падежЪ, единств: числа. 
устав: лист: 8* 

ѲКА, древо, о которомЪ Плиній кн: 13. ел: 15 и іб. сва- 
зуетЪ, что родомЪ оно изЪ Африки. Самая лучшая Ѳѵа 
росла около капища Аммонцва и во внутренней части 
Киринеи; ростомЪ высока и толста; видомЪ подобна 
кипарису, особливо дикому ; корень у нея мочковатый, 
и пригоденъ на разныя вЪ столярной и рѣзной рабо¬ 
тѣ лучшія.подѣлки; особливо предпочитается пень вЪ 
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землѣ сидящій; твердость с&о дерева чрезмѣрна и по¬ 
чти не подвержена тлѣнію. ѲеофрастЪ повѣствуетъ 
о зйаменишыхЪ древнихЪ кровляхЪ храмовЪ изЪ Ѳки 
сдѣланныхъ, которыя почитались за несогниваемыя* 
ОмирЪ также сказуетЪ, что Ѳка употребляема была 
вЪ числѣ благовонныхЪ деревЪ для куренія вЪ празд¬ 
никъ Кали псы. урсииі агЬогеіитп ЫЫісит Сар: д5. 8есЪ» 

ВЪ нашей Библіи 3 Цар: іо. іі. не пріидоша посемЪ 
таковая древеса нетесаная на земли, ниже видѣна бы¬ 
та гдЬ, дЫже до дне сего% мѣсто сіе, гдЪ на иностран¬ 
ныхъ переводахъ сйюитЪ древа Ѳѵинау означено сао^ 
вами древа нетесаная. Ѳка добротою и драгоцѣнно¬ 
стію не уступаетъ древу Эвековц (еЬетфі изЪ котора¬ 
го дѣлаются влагалища для храненія драгоцѣнныхъ 
утварей. Нѣкоторые вмѣсто слова Ѳка, употребляютъ 
дилЪ и певе5, но безЪ основанія. 

ѲКЕСТОВА ВЕЧЕРЯ, извѣстна вЪ ЯзыческомЪ басно¬ 
словіи. Бесѣд: Злат: что и домЪ оный весь бѣдами ра¬ 
зорился. 

ѲКИНЫЙ, ная, ное, Апок: і8. І2. Всякаго древа Ѳѵйна. 
ш. е. благовоннаго, какЪ видно изЪ самаго именеГреч. 
Буксторф: считаетъ древо самое изящнѣйшее, что 
по изЪясненію 70 шолковниковЪ певкц значитъ. 2 
Пар: 2. 8* 

' ѲГМіАмНИКЪ, Греч, толкуется ладошшца. Исх: 37* 

ѲКМІАМЪ, просто называется ладонЪ, смола, или сокЪ 
изЪ благовонныхЪ деревЪ истекшій, и для куренія вЪ 
церквѣ употребляемый вЪ назначенное по уставу вре¬ 
мя. Апок: 5. 8. СосудЪ, вЪ которомЪ хранится Ѳимі- 
амЪ, есть Ладонница, по Греч: бѵ^іоспрюѵ. Переносно и 
вЪ духовномъ разумѣ индѣ значитЪ молитвы о име¬ 
ни ХрисшовомЪ Богу возсылаемыя. Апокол: 5. 8* ел: 8* 
Псал: і4о., 2. 

У. 

У. Сія буква называется Кжица, произносится какЪ 
И или I, а иногда какЪ 2?, и есть послѣдняя вЪ Сла¬ 
вянороссійской азбукѣ. 

КАКЙНѲНЫЙ, ая, ое, устроенный изЪ Ѵакинѳа, или 
подобный блескомЪ Какинѳу. Апок; 9. 17. 

♦ 
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КАКЙНѲЪ, драгоцѣнный камень , названіе имѣешЪ ошЪ 
цвѣта лазореваго, яхонтЪ. Апок: 2і. 21. 

КДЕРІКЪ, Греч, толкуется сущій вЪ родиной болѣзни. 
Ѣесѣд: Злат. 

КДРА, змія водяная язвительная. Жит: Грие: Назіанз• 

КДРАПИКЪ, сЪ Греч, одержимый водяною болѣзнію. Бе- 
сѣд: Злат. 4 » 

КЕНА, или Ггена, звѣрь хищный, имѣющій шею безЪ 
обертыванья на стороны, и подобный волку, по Бо- 
харт: Іероз: Част: і. кн: 5 гл: 2. Сирах: 13. 22. Кій 
мирЪ Ѵенѣ со псомЪ ? Кена перемѣняетъ цвѣтЪ вЪ 
глазахЪ своихЪ, Плит кн: 8. ел: 30. Для того по Ев-, 
рейски звѣрь сей и лйцемѢрЪ однимЪ именемъ нари- 
цаются. 

КЕНИНЪ, на, но, до Кены звѣря принадлежащій» Іерем: 
12. 9. 

КЖИЦА, названіе 44 буквы вЪ Славянскомъ алфавитѣ, 
коя пишется шакимЪ образомЪ: К. ' 

КМНЪ, Греч., пѣснь, вЪ честь Богу сочиненная. Грие: 
Наз: 4о. 

КМНЫ, Греч, толкуется пѣсни, особливо духовныя. Ро¬ 
зыск: Част: і. лист: і5 на об. 

КПАКАНДЙ, Греч, толкуется срѣтеніе; по Лат. оссшТия, 
оЬиіаііо Праздникъ срѣтенія Господня усшавленЪ вЪ 
Восточной церкви при Дустиніанѣ Царѣ, на память 
свобожденія ошЪ моровой язвы. Никифор: кн: 17. ел: 
і8.. Бароній Част: I лист: 634 на об. ' 

9 
КПАКОИ, Греч, толкуется вниманія. Рѣчь отЪ прилѣж- 
наго слушанія приложена кЪ такой стихирѣ, кою всѣ 
предстоящіе вЪ церкви должны слушать поемую, или 
читаемую сЪ безмолвіемъ Іа особеннымъ вниманіемъ. 

КПАРХЪ, зри Епарх5. 

гпАтиковъ, ва, во, до градоначальника принадлежащій. 
Жит: Грие: Наз. 

КПАтіА , консульство^инЪ консульскій, или градона¬ 
чальство. Жит: Злат: і4о. 

КП Атъ, Греч, толкуется главный начальникъ , каковы* 
бывали вЪ Римѣ Консулы. О важности званія сего 
смотри вЪ Римск: Истор: Роллен. А вЪ Писаніи Да- 
ніилі 3. 3. , 
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КПЕРВОРЕИ, т. е. люди, живущіе за полунощными 
странами, шакЪ сЪ Греч, толкуется сіе реченіе. 2>е- 
сѣд: Злат. ■ ' 

КПѲГОН АТОНЪ, Греч, толкуется набедренниковщикЪ• 
ЖдинЪ изЪ числа главныхъ ДіаконовЪ Вел: церкви былЪ 
сей, кой привѣшивадЪ Архіерею при облаченіи набед- 
ренникЪ э и выносилЪ блюдцо сЪ анщидоромЪ. Ооаг’ 
224. 

КПОДіАкОНЪ, Греч, толкуется подслужитель алтар¬ 
ный, который облачаетЪ Архіерея, подаетЪ трикиріе 
и дикиріе, и прочія нижнія і служенія отправляетъ. 
Матѳ: Власт. .и Кормъ• 

КПОКРИТЪ, Греч, толкуется: лицемѣръ, пусшосвятЪ. 
Розыск:. 58 на об. / '« ■ 

ГПЬМИМНЙКСЪ, Греч. толкуется памятникъ. ЧйнЪ 
бывавъ вЪ Константинопольской церкви. Діакона тре- 
тіей станицы, который принималъ одобренія меморі¬ 
аловъ отЪ приходящихЪ людей на судище, и о нихЪ 
докладывалъ Патріарху и Клиру. Матѳ: ВлаШ: сост: 
О. Соаг 224. 

КПОМНЙМАТОГРАфЪ, Греч, толкуется памятописецЪ. 
ЧинЪ во второй станицѣ Константинопольскія цер¬ 
кви служителя, который при избраніи АрхіерейскомЪ 
соприсутствовалъ, и записывалъ довелѣнное, особли¬ 
во /вЪ отсутствіе Вел: Хартофилакса, какЪ видно вб 
отвѣтахъ Іоанна Епископа Китрскаео. 

кпостАстёующій, щая, щее, особое лице имѣющій. 
Дам: 7 о вѣрѣ. ' 

КПОСтАсь, Греч, толкуется особа, лице, на прим. БогЪ 
единЪ есть существомъ, но троиченЪ ипосшасьми^ 
ш. е. лицами, какЪ*то ОтецЪ, СынЪ и Св: ДухЪ. 

гпостАсный, ная, вое/ до кпосшаси надлежащій. 

гппокентАвронъ , тоже что ипокентаврЪ. См. сіе 
слово. Розыск: Част: 2. ел: 25. 

ѵссбпъ, Греч. по Лат* ІіЬапоІіз агЬогеГсепз. Псал: 50. 9. 
Трава, которою Жиды, омочивши вЪ кровь агнчу; кро- 
пилися, и о.чищалися по. закону. Лев: 7. Числ: 19. ід. 
Таинственно прообразованная ветхозавѣтнымъ гссоп- 
нымЪ кропленіемъ, разумѣется кровь Христова. Псал: 
8. 9. Евр: 9, і5. ел: іо. 22. I Петр: і. г. Дѣян: 15. 9. 
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КѴИЛОНЪ, Греч, толкуется ижица,ш. е. послѣдняя бук¬ 
ва вЪ Славянской азбукѣ, ошЪ ГрековЪ взятая, и вЪ 

- ГреческихЪ реченіяхЪ употребляемая, коя пишется 
шакЪ: V. Грсии: Мелет: лист: 5. 

ГѴИСТАРШСКІЙ, скал, ское, Языческій', идолопоклон¬ 
ническій; ибо Язычники приносили жертвы ложнымЪ 
богамЪ своимЪ на высокихъ мѣсшахЪ; почему и назы¬ 
вается ихЪ здочесшіе сЪ Греч, ипсистарійское. Житіе 
Григ: Назіанз. 

» 
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ЦЕРКОВНЫ Е, 

Ч ТВОРЕНІЕ 

С В: 1 О А Н Н А ДАМАСКИНА 

на- 

Еллино-Гречес комъ языкѣ 

въ 

ПЯТОСТИШІЯХЪ ЯМБИЧЕСКИХЪ; 
і . 

3 А 

НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОСТІЮ ЖЕ ПЕРЕВОДА ОНЫХЪ, ВНОВЬ 

ПРЕЛОЖЕНЫ И ВЪ СТИХИ ПРИВЕДЕНЫ 

СОЧИНИТЕЛЕМЪ 

ЦЕРКОВНАГО СЛОВАРЯ, 
\ ... 
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І Р м о с ы 
V 

' , Н А 

П Р А 3 Д Н И К Ъ , 

Р О Ж Д ЕСТ В А X Р И СТОНА, 

ОТЪ В Т О Р А Г О КАНОНА. 

ІрмосЪ первыя пѣсни, которая обыкновенно берется 
творцами каноновЪ изЪ кнщи Исхода, главы 14. 

*\ ' 

Спасе люди, чудодѣй- Господь спаслЪ нѣкогда 
сшвуяй Владыка, мокрую людей щдеснылЬ образолЪ, 
моря волну оземлецивЪ дре- обсушивши, для прехожденія п 
вле: волею же рождьсяошЪ ихЪ лоре; изЪ Дѣвы же ро- 
Дѣвы, сшезю проход ну не- дившися рткрылЪ налЪ путь 
бесе полагаетЪ намЪ: - его хб небу. И лы Его прославь 
же по существу равна же ляелЪ бъипи равна Отцу по 
Отцу, и человѣкомъ ела- Божеству „ а налЪ по ъело- 
вимЪ. вѣъеству. 

Той же ІрмосЪ стихами. 

Владыка спаслЪ людей чудесно 1 
Путь вЪ мори имЪ ошкрывЪ земной: 

, ОтЪ Дѣвы же родясь тѣлесно, 
СказалЪ намЪ кЪ небу путь иной. 

Его мы должны вси прославить 
ОтцемЪ рожденна прежде вѣкЪ, 

И намЪ и Богу равна ставить, 
» ОнЪ есть и БогЪ и человѣкъ. 

ІрмосЪ третія пЬснщ которую творцы каноновЪ бе- 
рутЪ изб словб Анны ГГророійцы, матере Самуило¬ 

войі Царств: глав: 2. ст: і. до гі. 

Призри на пѣнія рабовЪ Боже! слиривый гордость 
благодѣтелю, врага смиряя непріятельскую, сердце же 
вознесенную гордыню, но- наше вознесый выше грѣха, 
сяй же Всеви дче грѣха пре- яко ВревидѣцЪ; утверди насЪ 
выше непоколеблемо уш- ' іиѣвцовЪ ТвоихЪ, Ближе, нщ 
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верж денныя блаже пѣвцы, основаніи вѣры непоколебим * 
основаніемъ вѣры. мыхЪ. 

Христе, на пѣснѣ воззри, смиряя 
Надменну гордость всѣхЪ враговЪ, 

Умы же сверхЪ грѣха являя: 
Вревидче! насЪ ТвоихЪ рабовЪ 

_ На твердый вѣры сшолііЪ постави, 
И ересь вЪ насЪ пѣвцахЪ ошстцви. 

ІрмосЪ четвертыя пЪсни изЪ молитвы Св: Пророка 
Аввакума, глав: 3. стих: 2. и проч. 

г Рода человѣч^ обновленіе 
древле пЬя ПророкЪ Авва- 
кумЪ предвозвѣщаетъ, ви- 
дѣти неизреченно сподо- 
бився образѣ 9 младый мла¬ 
денецъ бо изЪ горы Дѣвы 
изыде, людей во обновленіе 
СЛОВО. 

ПророкЪ АввакцмЪ напредь 
сего воспѣвалЪ обновленіе 
рода человѣческаго, предви¬ 
дѣвши по"откровенію Боже¬ 
скому прообразованіе сего 
дѣла. Ибо какЪ изЪ горы9 изЪ 
Дѣвической утробы вышелЪ 
младекеьф, обновляющей насЪ 
Своею кровію. То есть слово 
Божіе воплощенное. 

ПророкЪ предвидя обновленье 
СыновЪ АдамдахЪ прежде вѣкЪ, 

ПоешЪ днесь Слова воплощенье 
Для жизни смершныхЪ человѣкѣ. / 

КакЪ изЪ горы, роди изЪ чрева ✓ 
Христа, Святая Мать й Дѣва. 

ІрмосЪ пятыя пЪсни изЪ пророчества Исаіина9 ела- 
' вы 26. стихб 9 до 21. 

ИзЪ нощи дѣлѣ омрачен* 
ныя прелести, очищеніе 
намЪ Христе бодрено, ны¬ 
нѣ совершающимъ пѣснь, 
яко благодѣтелю, пріиди 
пода ваяй удобну стезю, по 
ней же востекающе обря- 
ХцемЪ славу. 

Христе благотворителю 
нашЪ ! очисти насЪ'прежде 
омраченныхъ погрѣшность- 
ми отЪ темныхЪ дѣлЪ на- 
шихЪ ; а нынѣ безЪ сна вре¬ 
мя провождающихЪ вЪ пѣ~* 
ніи; и устрой намЪ способ¬ 
ный путь, по которому бы 
достигли истинной славы. 

Христе преславный благодѣтель! 
ПркрышыхЪ насЪ дѣлами тьмы 

Очисть, наставь на добродѣтель 
ПоющихЪ бодрыми умы: 
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Дабы стезю узнавшй праву» , 
Обрѣсть могли прямую славу» 

ІрмосЪ шестыя пЬсни изЪ молитвы Іокы Пророка9 
главы 2. стихЪ 3 до іі. 

Обитая Іона вЪ преис- 
поднихЪ мррскихЪ, пріиши 
моляшеся, и бурю утолЙ7 
шя унзенЪ же азЪ мучаща¬ 
го стрѣлою, Христу воспѣ¬ 
ваю, золЪ губителю, скоро 
пріити Тебѣ кЪ моей лѣ¬ 
ности» - 

Молился Тебѣ, Христе! 
ПророкЪ Іона изЪ глубокаго 
моря% о утоленіи зѣлъныя 
бури: уязвленЪ и я стрѣлою 
мучителя , молюся Тебѣ 
всѣхЪ золЪ Прогонителю у да 
пришедЪ * избавиши меня отЪ 
обдержащія лѣности душев¬ 
ныя. 

МолилЪ Тебя, Христе! Іон^, * 
На днѣ морской сидѣвЪ воды, 

И гласЪ воздвигЪ на верхЪ Сіона > 
ЧтобЪ спасть его отЪ той бѣды ; . 

-Вонзилъ и вЪ мя стрѣлу мучитель 
ЧрезЪ лѣность злу моей души: 

Но Ты ТворецЪ! всѣхЪ золЪ Губитель , 
Меня избавить поспѣши» ( 

ІрмосЪ седьмыя пЪснщ взятой отЪ трехЪ отроковЪу 
Даніил: глав: 3. стих: 25 и 46. 

7 • 4 ' Г, *• . - 
Всецаря любовію уловле- Пламенѣющіе любовію Во- 

#ніи ошроцы, укориша без- жественною отроки, прене- 
численно ярящася мучите- брегли нечестивое прещеніе 
ля злобожное языковредіе: неистовствующаго муъите- 
имже повинчен огнь многій ля. И отЪ огня избавивши- 
Владыцѣ ч глаголющимЪ во ся воспѣли Всесильному Ца 
вѣки благословенъ еси» рю: буди благословенъ во 

вѣки. 

Не пламенемЪ, любовью Бога 
Сердца дѣтей вЪ пещи горя, 

Презрѣли страхЪ прещенья многа 
Ярящась безЪ числа Царя: 

И спастись отЪ огня чудесно 
. Рукой Владьщи безЪ вреда, ^ 
Воспѣли пѣснь ему не лестно: 
Прославленъ Боже будь всегда» 

ЮідШгесІ Ьу Слоодіе 
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ІрмосЪ восмыл пЪснщ тЪхЪ же трехб отроковВ мо~ 
литва, Даніил: глав: 3. 

Утробу неопально обра-, Благочестивые юноши ое- 
зуюшЪ отроковицы $ иже пемЪ будучи древле жегомъц 
вЪ вешсѢмЪ опаляеміи юно- 4 и не опалены, собою изобра- 
ши, преестественно раж- жаютЪ утробу Дѣвы чудо- 
дающую э запечатлѣнну , оно раждающя и Дѣвою 
обоя же содѣваю щи чудо- пребывающія. И тако бла- 
дѣйство едино, люди кЪ пѣ- гадать Божія единьімЪ чу- 

^нію восшавляетЪ ..благо- домЪ и то и другое совер- 
дашь. шивши, возбцждаетЪ всѣхЪ 

людей кду пѣснопѣнію. 

ПримѣрЪ подобный вЪ древнихЪ лѣшѢхЪ 
Утробѣ» Дѣво, зримЪ твоей, 

На шрехЪ вЪ пещи падимыхЪ дѢшѢхЪ * 
Безвредно же пребывщихЪ вЪ ней, 

Чудесно Сына ты раждаешь, 
И паки Дѣва славна Мать , 

Два чуда тѣмЪ вЪ себѣ являешь, 
\ ПоемЪ Твою мы благодать* 

ІрмосЪ девятыя гіЬени, изб Луки главы і. стихЪ 46 
и 5и или изб пѣсни Пророка Захаріи Отца Предте- 

гева, Лук: і ст: 63 и бо. 

Любяти убо намЪ яко 
безбѣдное сшрахомЪ удобѣе 
молчаніе, любовію же Дѣво/ 
пѣсни шкаши с протяженно 
сложенныя, неудобно есть: 
цб и мати силу, елико 

/ есть произволеніе даждь. 

Любезно, правда, есть молчанье. 
Что всѣмЪ легко и безЪ вреда; 

А наше точно вЪ шомЪ желанье, 
ЧтобЪ, Дѣво, пѣть Тебѣ всегда 

Хвалы вЪ стихахЪ сколь можно сшройныхЪ; 
Любовь мол велика, Мать! 

Но нѣшЪ словесЪ Тебя досшойныхЪ: 
Изволь Сама мнѣ помощь датъ' 

Подлинно любезнѣе и бе¬ 
зопаснѣе для насЪу ътобЪ 
молчать; желательно же 
есть, Тебя Дѣво! восхвалять 
пѣсньми протяжными у но 
по достоинству трудно. Ты 
убо, Мати Божія! подаждь 
мнѣ столько силы у сколько 
моего кд Тебѣ усердія. 

ѵ 
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Твореніе шогожъ Св; Іоанна Дамасікина. 

' ІрліосЪ первыя пЪспи. 

ІИествуетЪ морскую вол- Народѣ Израильскій смЪ- 
няйіуюся бурю, сушу абіе ло прошелб по волнящемцся 
Израиль явлыиуюся. Чер- Аіорю> какѣ скоро оно обраи 
ный же ПонтЪ, тристаты тилосл сцосою землею. А 
Египетскія покры купно Египетское воинство' вЪ 
водостланенЪ гробЪ, силою ъермныхЪ волнахЪ, аки вЪ 
крѣпкою десницы Влады- еробницахЪ покрыто вдрцеЪ 
таи. всесильною рцкою Божескою. 

Тотѣ же стихами. 

ПрошелЪ беаЪ страха вЪ бурномЪ морѣ 
Еврейскій древле весь народЪ, / 

і УвидѣвЪ тамЪ сухой путь вскорѣ. 
Гдѣ прежде много было водЪ. 

Но той же ПонтЪ свирѣпой черной 
ПокрылЪ ЕгиптянЪ вдругЪ полки, 

КакЪ вЪ гробѣ, такЪ вЪ йодѣ безмѣрной; 
* Се дѣло Божьей есть руки! 

ІрліосЪ. третья гіЬсни, 

Елицы древнихЪ изрѣши- Мы бцдцги избавлены отЪ 
хомся сѣтей , брашенЪ древнихЪ сѣтей,и отЪ страш- 
львовЪ сотреныхЪ членов- ныхЪ зцбовЪ львовыхЪ, да 
нымй, радуимся и разши- отверземЪ цста кЪ пѣнію, 
римЪ уста, слово плетуще сердца же кЪ радости, и да 
отЪ словесЪ сладкопѣнія, принесемъ Словц Божію сло- 
имже кЪ намЪ наслаждает- ва похвальныя, коими ОнЪ 
ся дарованій. веселится % аки сладкопѣні- 

емЪ по милости Его же 
строеннымъ• 

4 
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ТотЪ же стихами. 

ОліЪ сѣтей злыхЪ спасени бывше, 
Что древле врагЪ для насЪ иростердЪ , 

Й сшрашныхЪ льва зубовЪ избывше, 
Что наши члени онЪ не стрелЪ. 

Воздвигнемъ днесь сердца на радость; 
ОтверзимЪ и уста кЪ хваламЪ 

ГосподнимЪ, онЪ находишЪ сладость 
ВЪ нихЪ, по своей любови кЪ намЪ. 

/рмосЪ четвертыя пЬсни. 

ОгнемЪ очиіцся тайнаго 
зрѣнія, поя ПророкЪ чело- 
вѢковЪ новодѣйсшво, воз* 
глашаетЪ гласЪ духомЪ 
плещущЪ, воплощеніе яв- 
ляющЪ неизреченна слова, 
имже сильныхъ державы 
сошроіжася. 

ПророкЪ, озаренЪ бывши 
свѣтомЪ таинственнаго зрѣ¬ 
нія и скверны плотскія от¬ 
ринувши , воспЪваетЪ обно¬ 
вленіе 4 рода человѣческаго , 
Божественною силою дѣй- 
ствцемое ; возглашаетъ ду- 
хомЪ о словѣ неизреченно 
воплотившемся у и силы не¬ 
пріятельскія уничтожив¬ 
шемъ. 7 

Той же ІрмосЪ стихами. 

ВоэженЪ ПророкЪ огня свѣщею, 
ДушевнымЪ окомЪ тайно зритЪ , 

Что БогЪ рукою намЪ Своею 
Чудесну новость днесь творитЪ, 

Принявши на Себя плоть славно, 
ВраговЪ же силы стерлЪ державно. 

ІрмосЪ пятыя пЬсни. 

Врага темнаго и осквер¬ 
неннаго дда очищеніемъ 
духа измовени, кЪ новой 
присшахомЪ не бдазненой 
стези, водящей ВЪ непри¬ 
ступную радость- ЕдинѢмЪ 
приступну имже БогЪ при- 
мирися. 

Мы духовнымъ крещені¬ 
емъ истребивши ядЪ врага 
гнуснаго у прешли кЪ непо- 
грѣшительномц пцтиу кото¬ 
рый ведетЪ вЪ радость вѣч¬ 
ную , %и дозволенную только 
тѣмЪу коихЪ БогЪ проСтигіЬ 
изЪ милости. 

ОідШгесІ Ьу Сооеіё 



9 

. Той. же. стихами. 

ОчисптвЪ ,лдЪ врага вЪ шмѣ сущій 
ЧрезЪ тайну Духа и купель ,ѵ * 

Нашли путь безЪ соблазнѣ ведущій 
ВЪ превѣчну радосдіь насЪ ощсель: 

Но радость ту не всякѣ вкутаетѣ , 
А только коихЪ Богѣ спасаетЪ* 

ІрмосЪ шестыя пѣсни. 

.Вожделѣннаго явсшвова 
со весблаженнымЪ гласомЪ, 
ОтецЪ, Его же изѣ чрева 
отрыгну: ей ГлаголетЪ, сей 
соестесшвенѣ Сынѣ сый 
свѣтозаренъ ; произниче 
изЪ человѣча рода; слово 
же Мое живо» и человѣкѣ 
промышленіемЪ. 

Небесный. ОтецЪ лснымЪ 
еласомЪ обЪявилЪ о возлю¬ 
бленномъ Сынѣ: сей бцдцъи 
равенЪ по существу усилил¬ 
ся Просвѣтителемъ геловѣ- 
ъескомц рощ; Сей бцдуси 
Слово Мое жив6е9 по смо- 
трѣнію сталЪ быть ъеловѣ- 
комЪ• 

•Той Же ІрмосЪ стихами, 

ОтецЪ Небесный реклЪ о Сынѣ: 
Сей равенЪ естествомъ Мнѣ вЪ вѣкѣ» 

Мое у сей, Слова живо, нынѣ 
СталЪ промысломЪ быть человѣкѣ. 

ІрмосЪ седьмыя пѣсни. 

Опали струею зміевы гла¬ 
вы , пещный высокій пла¬ 
мень, юноши носящь благо¬ 
честивыя , утишивый неу- 
дободержимую мглу изЪ 
грѣха, всю же. омываешЪ 
росою Духа. 

Той же 

Госпом прежде утишив¬ 
шій плаЩЬьнцю пещь, вЪ коей 
были юнтяи блаеоъестивыву 
опалилЪ таинственною во¬ 
дою елавц Мысленнаго змія: 
нынѣГже росою Дуга Свята¬ 
го омываетъ Шмц грѣхов¬ 
ную. 

стихами. 

Водой главы змѣй опаливый 
Господь, великійжЪ огнь вЪ пещи 

' Напредь для юношѣ утушивый: 
И что еще о немЪ рещи ? 

ОнЪ Духа днесь росой святаго ѵ- 
СовсомЪ омылЪ грѣха тму злато. 

РідШгесІ Ьу 
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ІрмосЪ восмыя пѣсни. 

Свободна убо тварь по- • Свободны цме стали всѣ 
знявается, и сыноіе свѣта гелЬвѣки; и прежде ходившіе 
прежде омраченніи, единЪ во пилѣ, нынѣ сцтъ сыны 
СіпенешЪ шмы предсша- сайта, единЪ только наъалъ- 
шель , нынѣ да блвгосло- нмкЪ,тмы стонетЪ. Семц цбо 
вишЪ усердно виновнаго, благц виновника да возвели* 
прежде окаянное Языковѣ гатЬ языки от§ бѣдности 
всенаслѣдіе. избившіеся. 

Той же ІрмосЪ стихами. 

Свободни стали человѣки, 
И сыны свѣта вси есьмы; 

' ЕдинЪ да сшонешЪ пусть на вѣки 
Всеобщій врагЪ»,начальникѣ шмы, 

Сего добра виновну Богу, 
Дадите честь языки многу. 

ІрмосЪ девятыя пѣсни. 

О паче ума рождества Чцдное Твое рождество 
Твоего чудесЪ, невѣсто превосходитъ всякцю мысль 
всечистая, Мати благосло- ъеловѣьескцю, о^ Дѣво и Ма* 
венная, Ею же получивте теръ благословенная! Кото* 
всесовершенное спасеніе! рою мы полцъили всеконеі- 
Достойно хвалимЪ, яко Бла- ное спасеніе. По долгц цбо 
годѣшеля , дарЪ носяще Тл восхваляемъ, вЪ дарЪ при* 
пѣснь благодаренія. носяще пѣснь благодарствен* 

пцю 

Тотѣ жё ІрмосЪ стихами* 
\ 

Рожденіе Твое , о Маши, 
Ш Дѣво ! всѣхЪ дивишЪ умы: 

Тобой но Божьей благодати 
Спасенье получили мы. 

Достойно убо та хвалишь , 
И вмѣсто дара пѣснь дарить. 



I Р м о с ы 

НА 

ПЯТИДЕСЯТНИЦУ, 

т о ё с т ь: 

на 

СОШЕСТВІЕ СВЯТАГО ДУХА. 

Твореніе Св: Іоанна Дамаскина, ІасоЪо Вііііо іпіег- 

ргеіе, аіщ:' ібоЗ. Рагіз. а по Пеншикосшарію Іоанна 
Арклійскаго. 

Сіи Ірмосы ошЪ вшораго канона, сочиненнаго на Еллино- 
ГреческомЪ языкѣ пятосшишіями Ямвическнми, сЪ 
краегранесіемЪ. 

ІрмосЪ первыя пѣсни. 
Божественнымъ покро- Гугнивый языкомЪ Мои* 

вёнЪ медленоязычный мра- сей покрытѣ облакомЪ Го- 
комЪ, иэвитійствова Бого- . споднимЪ, произнесъ законѣ 
писанный законЪ, тину бо Божій: отмстивши бо свѣти- 
оттрясЪ очесе умнаго, ви- ло разума своего, ясно зршпѣ 
дитЪ сущаго, и научается вышнее Существо, и позна- 
Духа разуму хваля Боже- ётЪ Духа, прославлял Бош 
сшвеняыми пѣсньми. усердными пѣсньми.. 

Тотѣ же ІрмосЪ шестистопными стихами. 

Гугнивый Монсей, бывЪ йраномЪ покровенЪ 
Чудеснымъ, далЪ законЪ ошЪ Бога ршкровенЪ; 

. ОттрясЪ бо тину онЪ отЪ умственнаго ока, . 
Свободно усмогорЪлЪ свѣтѣ существа фысо'ка, 

И научился вдругЪ о Духѣ разумѣть, 
Усердными при шомЪ хвалами Бога пѣшь. 

ІрмосЪ третпія пѣсни. 

Разверзе утробу нечад- Едина молитва ветхоза- 
сшвовавшія узы, досаду же конныя Пророгицы Анны, сЪ 

ОідШгесІ Ьу ' . эдіе 
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неудоботерпиму благочад- сокрцшенньшЪ сердцемЪ воз- 
сшвующія, едина молитва носимая кЪ всесильному и 
Пророчицы древле Анны, но- всевѣдцц Боец, расторгла 
сящія духЪ сокрушенЪ , кЪ цзы безплоднаго гревау Л н%- 
силному и Богу разумовЪ. стерпимцю досадц жены 

многоплодныя. 
- \ 

с 

Толкованіе. 

Анна,будучи берчадна, терпѣла поношеніе отъ 
Другой жены Елкановой многочадной Феннаны: | 
но помолившися Господу съ умиленною душею, I 
родила сына Самуила, знатнѣйшаго паче всѣхъ 
чадъ Феннаниныхъ, и тѣмъ избавиласл досады со¬ 
перницы своей, і Царств: глав: і. 

/• . 

Тай же ІрмосЪ стихами. 

Пророчица честна во древнихЪ лѢшѣхЪ Анна 
Сподобилась добра сЪ небесЪ давно желанна, 

Неплодсгпва узы снявЪ, родильницей быть чадЪ 
НесносныхЪ же избыть соперницы досадЪ, 

Смиренна такЪ мольба на милость преклоняетъ 
Всесильнаго Творца, Кой нужды наши знаетЪ. 

ІрмосЪ четвертыя, пЬсни. 
♦ 

Царю Царей, лковый ошЪ Царю царствцющихЪ и 
яковаго единЪ слове произ- слове Божій, произшедый 
цгедый , отЪ Отца безви- отЪ единаго Отца безнаъалы 
новнаго, равномащнаго Тво- наго, Ты истинно преподал^ , 
его Духа, АпосшоломЪ и- равносильнаго Своего Дцха 
стинно послалЪ еси, яко лтрбезнымЪ ТвоимЪ цьени~ 
благодѣтеля, поющимЪ, ела- камЪ прославяюгцимЬ Тебе 
ва державѣ Твоей Господи. Вседержителя. 

Той же ІрмосЪ стихами. 

Царю Царей, кромѣ начала Божій СынЪ 
ОшЪ безвиновнаго Отца рожденЪ единЪ, 

Тобою Духа дарЪ Святаго равносильна 
СошелЪ кЪ ученикамъ, и благодать4 обильна, 

НасшавивЪ ихЪ воспѣть Благоподатель сей: 
ч Державѣ слава вЪ вѣкЪ будь Господи Твоей* 

Ріс • іесі Ьу <^юо< 



ІрмосЪ пятыя пѣсни. 

Рѣшительное очищеніе Йы просвѣіценныя церко- 
, і»рѢховЪ, огнедухновенную вію дѣти 9 для совершеннаго 
зіріимише Духа росу» о ча- грѣховЪ вашихЪ оъищенія, 
да свѣтообразная церков- пріимите огненнцю Дцха 
ная: нынѣ ошЪ Сіона бо росц. Ибо днесь отЪ Сіона 
изыде законѣ' языкоогнеоб- выъиелЪ святѣйшій законЪ, 
разная Духа благодать. / то есть благодать Дцховнал 

в б видѣ огненныхъ языковъ. 

Той же ІрмосЪ стихами. 

О вь* церковные сыны свѣщообразны, 
Дабы очистя всѣ грѢховѣ рѣшишь соблазны. 

Потщитесь воспріять и росу со огнемѣ, 
И Духа благодать присутствующу вѣ немѣ: 

Днесь отѣ Сіона бо, святый законЪ изыде. 
Дарѣ Дука во огни, и во Языковѣ видѣ. 

ІрмосЪ шестыя пЪсни. 

Очищеніе намѣ Христе Ты Христе Господи! яко 
и спасеніе Владыко, возсі- извѣстное огищеніе и спасеніе 
ялѣ еси отѣ Дѣвы: да яко наше, произшелЪ отЪ иепо- 
Пророка отѣ звѣря морска- ѵоъныя Дѣвы, по примѣрц 
го персей, Іону отѢ тли Іоны Пророка, избавленнаго 
исхитити, всего Адама все- изЪ гелюстей китовыхЪ, вы¬ 
родке. падшаго. веди родЪ ъеловѣгескій, пра- 

• ; отеъескимЪ грѣходіЪ падшій, 
ощЪ вѣъныя смерти. 

Той'же ІрмосЪ вЪ стихахЪ. 

Христе Владыко, намѣ'извѣстно очищенье, 
Для земнородныхѣ всѣхѣ надежное спасенье, 

Ошѣ Дѣвы Ты Святой нетлѣнно произшелѣ, 
Адама чтобѣ спасти поверженнаго, стелѣ; 

Какѣ иногда Тобой спасенѣ Пророкѣ отѣ звѣря, 
Вѣ котораго онѣ впалѣ, словамѣ Твоимѣ не вѣря. 

ІрмосЪ седьмыя пѣсни. V 

Согласная возшумѣ ор- ПовелѣлЪ негестивый Царь 
ганская^ пѣснь, почишашц при согласномъ играніимц- 
злашосошворенный бездуіп* зыки, отдавать боголѣпнцю 
яый истуканѣ: утѣшите- гесть >златой статцѣ. На- 
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лева же свѣтоносная бла- противЪ того свѣтоносная 
годать по чествуетъ, еже~ благодать утѣшителя Духа 
вопиши, Троице единая рав- возбуждаетъ насЪ главно 
носильная* безначальная,бла- пѣть: слава Тебѣ , Троица 
гословенна еси. - единаяу безнаьалъная и рав- 

^ * несильна. 

Той же' стихами. 

Безумный Царь, создавъ бездушную статую 
ИзЪ злата, повелѣлЪ всѣмЪ чествовапти тую, 

И гласву изЪ органЪ музыку ей придашь. 
Но свѣтоносная,отЪ Духа благодать 

ВелитЪ намЪ восклицать днесь пѣсни Тройцѣ 
славной. 

Что безначальна есть, при шомЪ и силы равной. 

ІрмосЪ восмыл пѣсни. 

Разрѣшаетъ узы, и оро¬ 
шает! пламень, три свѣт¬ 
лый Богоначалія образЪ, по- 
ютЪ огороцы, благословитЪ 
же единаго Спаса и Вседѣ- 
теля яко Благодѣтеля, со¬ 
творенная всяческая шварь. 

ТопіЪ же ІрмосЪ стихами. 

ТрехЪ опгрокЪ иногда оковы разрѣшилъ 
ВЪ мучительной пещи, и пламень оросилЪ 

Богоначалія шрисвѣтлый видЪ, а дѣти 
ТогдажЪ наставилЪ пѣснь согласную воспѣши: 

Да Спаса одного вся тварь благословитЪ, 
Который, какЪ ТворецЪ, благая всѣмЪ шворишЬ. 

ІрмосЪ девятыя, пѣсни. 

Трисіятельный образѣ Бо¬ 
жій расторгаетъ узыУ и огнь 
вЪ росу претворяетъ. Чего 
ради отроки поютЪу да бла¬ 
гословитЪ вселенная едина- 
го Спасителя иТворцабла* 
годѣющаго* 

Радуйся Царице, Матеро¬ 
дѣвственная славо: всяка 
бо удобообращательная бла- 
гогдаголивая уста, витій- 
ствоваши не могушЪ Тебе 
пѣтй дойсшойно, низумѣ- 
ваетЪ же умЪ всяцЪ, Твое 
рождество разумѣти. Тѣм- 
же Тя согласно славимЪ. 

Радуйся Царице у Матеръ 
вкупѣ и Дѣва славная; нѣтЪ 
языка толь краснорѣгиваго, 
который бы по достоинству 
восхвалилЪ Твою красоту; 
но изнемогаетъ умЪ ъеловѣ- 
ъескіщ размышляя о рожде¬ 
ствѣ ,ТвоемЪ: того ради 
усердно Тебя воспѣваемъ. 

\ 
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Той же ІрмосЪ еЪ стихахЪ. 

Царице радуйся и Мать и Дѣва славна, 
1 Краснорѣчива нѣшЪ лЭыка толь'исправна. 
Который бы Тебя хвалишь достойно могЪ г 
НебесныхЪ и земныхЪ умЪ всякій изнемогЪ, 

*ІшобЪ разумѣть Твое рожденіе ужасно; 
Того для ошЪ любви мы славимЪ Тл согласно. 
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СТЕПЕННЫ 

ПЕРВАГО ГЛАСА, 
4 

лоемые на утрени Воскресной предъ 
Евангеліемъ. 

Антіф 

Внегда скорбѣши ми, ус- 
дыши моя болѣзни, Госпо¬ 
ди Тебѣ зову. 

ПусшыннымЪ непрестан¬ 
ное Божественное желаніе 
бываегаЪ , міра сущимЪ су¬ 
етнаго кромѣ. 

Святому Дуну честь и 
слава, яко же Отцу подо¬ 
баетъ , купно же и Сыну: 
сего ради да поимЪ Тройцѣ 
единодержавіе. 

Антіф 
/ 

На горы ТвоихЪ вознеслЪ 
еси мя законовъ, добродѣ- 
шельми просвѣти Боже, да 
дою Тя. 

Десною Твоею рукою 
пріимЪ Ты слове > сохрани 
мя соблюди, да не огнь ме¬ 
не опалишЪ грѣховный. 

СвяшымЪ ДухомЪ всякая 
тварь обновляется, паки 
шекущи на первое: равно- 
мощенЪ бо есть Ошпу и 
слову. 4 

О Н ѣ I. 

Когда л огоргенЪ, Тебя 
призываю9 Господи! целыми 
меня бѣднаго. 

Пцстынножители отлц- 
гены бцдцъи отЬ сцетЪ мір« 
скихЪ, непрестанное имѣщігіЬ 
цсердіе кЪ Боец. 

Святомц Дцхц тоже 
ъестъ и слава приятно: ъто 
Отцц и Сыну; того ради 
воспоиліЪ Троицѣ, о сила \ 
единая! | 

онъ II. 

Боже! возвысивыйменяна 
верхЪ силою Твоего закона 
просвѣшщ да славлю Тебя. 

Слове Божій! взявши меня 
на,С вой рцки, предохрани 
ото огня грѣховнаго. 1 

Святый ДцхЪу бцдцъи рае- 
ной силы со ОтцемЪ ц Сы- 
номЪ, вселеннцю обновляетъ^ - 
и приводитъ кЪ Своемц на- 
ъалц. , 
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О рекшихЪ мнѣ» внидемЪ Веселится душа моя , и 
дворы 'Господни, возве- радцется сердце о шом5 9 

*$едися мой духЪ, среду епі- ъто сказано мнѣ цтти в5 
ся сердце. домЪ Божій. \ 

ВЪ дому Давидовѣ сшрахЪ ч ВЪ домѣ ДавидовомЪ 
' в%ликЪ > шамо бо престо* страхЪ великЪ; ибо предЪ 

> лоіѵіЪ поставленнымъ , су- поставленными тамЪ пре- 
^ІЛшея вся ' племена земная столами бцдірп& сцдитъся 
и языцы. ѵ _ всѣ жители земные. 

* Святому Духу, честь по- Святомц Дцхц должно 
клоненіе, слава к держава: воздавать тц же гесть ц 
яко жб Отцу досшоишЪ: и славц, поклоненіе и царство, 
Сынови подббаешЪ прино- какЪ Отцц и Сынц; ибо Трог 
сити, единица бо есгііь, игенЪ лицами БоеЪу а сцще- 
Тройца есшесшвомЪ, но не ствомЪ единЪ есть. 
лицы. 

КОНЕЦЪ 
\ 

пятой и послѣдней Части. 

; 

/ 

; 
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